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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями: о сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности, педагогической науки, сущности процессов воспитания и обучения, об основах управления образовательными системами; истории возникновения и развития института образования и педагогической науки, педагогических технологиях, предмете и основных направлениях исследований педагогики, о нормативно-правовом
обеспечении образования в России, а также первоначальными умениями и навыками осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.12 «Педагогика» является обязательной дисциплиной базовой части
Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Психология», «Основы педиатрии и гигиены».
Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин: «Дошкольная педагогика», «Основы специальной психологиии педагогики», «Педагогической психология», «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика развития математических представлений детей дошкольного возраста», «Теория и методика развития детского изобразительного творчества», «Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста», прохождения педагогической практики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
№
Компетенции
Планируемые результаты
1
способностью к самоор- Знать и понимать:
ганизации и самообразо- предмет педагогика, принципы и закономерности
ванию (ОК-7)
- нормативные документы регламентирующих деятельность образовательных учреждений;
- методы и приемы изучения психических функций
и эмоциональных состояний личности.
Уметь:
- использовать методы педагогической науки для
решения различных задач;
- разрабатывать и реализовывать программы;
- оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета особенностей детей;
- грамотно проводить обследование с целью оценки
актуального и зоны ближайшего психического развития ребенка;
Владеть:
- методами диагностического обследования;
- основами педагогических умений: аналитических,
прогностических, проективных, рефлексивных, организаторских, коммуникативных.
2
готовностью организо- Знать и понимать:
вывать различные виды
- различные виды деятельности: игровую, учебную,
деятельности: игровую,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую;
учебную, предметную,
- возрастные особенности и ведущий вид деятельнопродуктивную, культурсти на каждом этапе развития ребенка;
но-досуговую (ОПК-5
- теоретические проблемы педагогики обучения и
воспитания, психологии педагога.
Уметь:
3

3

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие
субъектов образовательной среды (ОПК-6)

4

способностью понимать
высокую
социальную
значимость профессии,
ответственно и каче-

- анализировать профессиональные и проблемные ситуаций организации профессионального общения и
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и ответственности;
- учитывать психологические и социальные факторы в
образовательном процессе;
- проектировать содержание деятельности;
Владеть:
- методами развития профессионального мышления и
творческого подхода к деятельности;
- гибкостью, умения находить новые эффективные
стратегии поведения, накапливать и рационально
использовать знания и опыт в области применения
различных методик.
- грамотно проводить обследование с целью оценки
актуального и зоны ближайшего психического развития ребенка с нарушенным зрением;
- разрабатывать и реализовывать развивающие программы;
- оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета психологических особенностей детей.
Знать и понимать:
- основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов образовательного
процесса;
- виды и стратегии общения в образовательном процессе; -психолого-педагогические основы субъектно-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса;
- виды межличностных отношений.
Уметь:
- определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками образовательного
процесса;
- осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе технологии субъект - субъектных отношений;
Владеть:
- навыками эффективного общения и рационального
поведения в педагогическом, социальном взаимодействии;
- навыками психологической диагностики личностных особенностей и межличностных взаимоотношений;
- навыками самодиагностики, саморефлексии и коррекции поведения в профессиональном, социальном и педагогическом взаимодействии.
Знать и понимать
- особенности своей профессии;
- различные способы формирования психологической готовности к будущей профессиональной дея4

ственно выполнять протельности
фессиональные задачи, Уметь:
соблюдая
принципы
- транслировать в социуме понимание социальной
профессиональной этики
значимости своей будущей профессии в заранее
(ОПК-8)
заданных ситуациях
Владеть:
- способен оценить профессиональную ситуацию
руководствуясь критериями оценки профессионального пове- дения с точки зрения этических
норм в заранее заданных ситуациях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Семестры

Всего
часов

1

2

3

Общая трудоемкость

288

108

108

72

Аудиторные занятия

126

54

54

18

Лекции

52

22

22

8

Практические работы

74

32

32

10

Самостоятельная работа

126

54

54

18

Вид итогового контроля:

36

Зачет

Зачет

Экзамен

Вид учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

288

3
34

Аудиторные занятия

44

34

10

Лекции

14

14

-

Практические работы

30

20

10

Самостоятельная работа

235

-

235

Вид итогового контроля:

9

5

4
245

Экзамен

6

