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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о
закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его
организации в различных учреждениях системы
образования, представление о
сущности педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и
современных требованиях педагога.
1.2Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине.
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1
готовность
Знать и понимать:
использоватьзнание
- основные педагогические понятия.являющиеся основой
нормативных
ведущих нормативных документов в сфере образования:
документов
и - основные нормативные документы, регламентирующие
знаниепредметной
педагогическую
и
культурно-просветительскую
области в
деятельность учителя.
культурноУметь:
просветительской работе работать
с
нормативными
документами,
(ОПК-7);
регламентирующими педагогическую и культурнопросветительскую деятельность учителя;
- осуществлять поиск информации по актуальным
проблемам педагогического процесса;
Владеть:
способами использования знания нормативных
документов в практической деятельности учителя
начальных классов
2
способность
понимать Знать и понимать:
высокую
социальную - основные этапы развития педагогической теории и
значимость профессии, практики в исторической ретроспективе, особенности
ответственно и качест- современного этапа развития образования;
венно
выполнять - основные педагогические категории;
профессиональные
- нормы профессиональной этики учителя.
задачи,
соблюдая Уметь:
принципы
профессио- - использовать методы педагогической науки для решения
нальнойэтики (ОПК-8)
различных учебных и профессиональных задач;
- осуществлять педагогический процесс в различных
типах образовательных учреждений;
-Владеть:
- основами педагогических умений: аналитических,
прогностических,
проективных,
рефлексивных,
организаторских, коммуникативных.
3
способность принимать Знать и понимать:
участие
вмеждисцип- - педагогические технологии, используемые учителем
линарном имежведомст- начальной школы;
венном взаимодействии
- преемственные связи между различными типами
специалистов в решении учебных заведений, а также между ступенями общего
профессиональных задач образования
(ОПК-10);
Уметь:
- устанавливать межпредметные связи при изучении
различных предметов психолого-педагогического цикла;организовывать скоординированную работу
учителя
начальных классов, школьного психолога, социального

педагога и других специалистов с целью решения
проблем младшего школьника
- обосновывать оптимальный выбор методических
средств для педагогической поддержки млажших
школьников
Владеть:
- различными способами организации диагностической,
коррекционной работы с младшими школьниками
4

готовность применять в
профессиональной
деятельности основные
международные и
отечественныедокументы о правах ребенка и
правах инвалидов (ОПК11);

Знать и понимать
- основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах
инвалидов
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности основные
международные и отечественные документы о правах
ребенка и правах инвалидов
Владеть:
-опытом применения основных нормативных документов
в практической педагогической деятельности

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1. Б.12 «Педагогика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «анатомия и
возрастная физиология ».
Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Педагогика начального образования», а также
дисциплин вариативной части.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
1

2

3

Общая трудоемкость

324

108

72

144

Аудиторные занятия

126

40

46

40

Лекции

50

16

16

18

Практические занятия

76

24

30

22

Самостоятельная работа

126

32

26

68

Вид итогового контроля:

72

Э

З

Э

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
1

2

3

4

Общая трудоемкость

324

76

68

76

104

Аудиторные занятия

40

12

8

10

10

Лекции

16

4

4

4

4

Практические занятия

24

8

4

6

6

Самостоятельная работа

263

60

56

62

85

З

З

З

Э

Вид итогового контроля:

