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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины: формирование готовности
студента к решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений педагогической
действительности.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Педагогика» относится к Блоку1 (базоваячасть) (Б1.Б.12).
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения курса «Педагогика» студент овладевает
общепрофессиональными (ОПК):
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
В результате освоения курса студент должен:
знать:
-тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития образования в мире;
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации);
- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса.
- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества;
- способы взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса.
- основные категории педагогики;
- сущность и структуру образовательного процесса;
- основные методы педагогического исследования;
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- сущность обучения как педагогического явления;
- основные компоненты учебного занятия;
- сущность воспитания как педагогического явления;
уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- бесконфликтно общаться с различными участниками образовательного процесса;
- организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
- характеризовать педагогические явления и понятия с привлечением дополнительной информации;
- конструировать уроки различных типов;
- проектировать этапы внеклассного занятия;
- использовать общенаучные методы исследования для решения профессиональных педагогических задач.
владеть:
- способами ориентирования в профессиональных источниках информации;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;
- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
-различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
- профессиональной терминологией;
- основными технологиями и техниками обучения;
- основными методами воспитания.
1.4. Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
72
28
44
72
36

Семестры
4

экзамен
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