АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.0.09.02 « Педагогика»
(код и наименование дисциплины)

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)______________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

Объем трудоемкости:
5 зачетных единиц: ЗФО - 180 часов, из них – 10 ч. аудиторной нагрузки: лекционных-6ч.,
практических-4ч.; иной контактной работы-0,5ч. самостоятельной работы –157 ч.;
контроль – 12,5ч.
Цель дисциплины: Содействие становлению общекультурной и профессиональной
компетентности бакалавра через развитие способности осмысливать педагогическую
действительность, умение проектировать и решать профессиональные , педагогическими
задачи, принимать и реализовывать эффективные решения в соответствии с педагогическими
закономерностями, принципами воспитания и обучения.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать системные представления о современных тенденциях развития педагогики.
2. Обеспечить формирование педагогического мышления, развитие способности осмысливать
действительность, принимать и реализовывать эффективные решения на основе полученных
педагогических знаний и умений.
3. Стимулировать развитие у бакалавров культуры мышления, умение реализовывать
проблемы разного уровня (мировоззренческие, социальные, личностные), овладение
способами и технологиями взаимодействия, работа с информацией.
4. Содействовать овладению бакалаврами системой теоретических и практических знаний
педагогической направленности, готовности к решению профессиональных, педагогических
задач в образовательном учреждении.
5. Обеспечить формирование профессиональных компетенций бакалавра через содействия
владению им умениями профессионального анализа и организации реальной жизни
образовательных учреждений различных видов, общения и взаимодействия с детьми,
подростками, коллегами, тем самым способствовать формированию мыслящего специалиста –
практика.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-3 - Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-5 - Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-6 - Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ПК-1 - Способен разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках
основной и (или) дополнительной образовательных программ
ПК-3 - Способен определять педагогические цели и задачи, планировать занятия и (или)
циклы занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности (области основного
и (или) дополнительного образования).
Основные разделы дисциплины:
1. Общие основы педагогики: объект, предмет, задачи, функции, методы, категориальный
аппарат. Методология педагогики и методологическая культура педагога
2. История педагогики и образования как область научного знания. Развитие воспитания,
образования и педагогической мысли в истории мировой культуры
3. Педагогическая деятельность и педагогическое мастерство. Профессиональная
компетентность педагога. Педагогическая культура
4. Теория и методика обучения: принципы, методы и средства обучения.
Самообразование.
5. Теория и методика воспитания: движущие силы, сущность воспитательного процесса.
Закономерности, принципы, виды воспитания. Система форм и методов воспитания.
Самовоспитание.
6. Педагогические технологии. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс
решения педагогических задач.
7. Управление образовательными системами: основные функции, принципы
педагогического управления.
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет и экзамен
Автор Старший преподаватель каф. СРППВО КубГУ Борисова С.П.

