АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Педагогика
Трудоемкость 10 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения:
- формирование у студентов готовности к профессиональной педагогической
деятельности; выработка у студентов перспективы для самоорганизации личностноориентированного обучения и целенаправленного самоформирования педагогического
профессионализма.
- освоение студентами основных педагогических учений с целью повышения общей
и педагогической культуры, формирования целостного представления о развитии
педагогической мысли в мировой и отечественной истории педагогики.
- обеспечить усвоение студентами знаний об общей характеристике
профессиональной педагогической деятельности, о теории и методике обучения и
воспитания, о профессиональном мастерстве и педагогических технологиях, основных
направлениях педагогических исследований, а также овладение умениями и навыками,
необходимыми для эффективной организации процесса обучения и воспитания.
Задачи:
- знакомство с теоретико-методологическими основами педагогики; овладение
системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре
образовательных процессов; овладение основами педагогической технологии и
педагогического мастерства;
- обеспечить будущих специалистов в области психолого-педагогического
образования знанием путей развития практики воспитания и обучения, постепенного
осмысления людьми целей, содержания, методов и организации педагогической
деятельности; обеспечить глубокое понимание современных проблем педагогики;
сформировать у студентов представление о теоретических основах и практическом
применении теорий и концепций выдающихся педагогов; способствовать развитию у
студентов критического мышления, а также умения формировать собственное мнение при
оценке крупных педагогических проблем; способствовать осознанию студентами того
факта, что собственно школа являлась и является лишь одной из воспитывающих сторон
наряду с многими факторами, что следует тщательно изучать ту среду, в которой
формируется молодое поколение за пределами учебного заведения;
развитие
исследовательских умений, необходимых для полноценного завершения образования и
продуктивного решения профессиональных задач; осмысление роли образования в
истории мировой цивилизации; изучение специфики государственной политики в области
образования на разных этапах общественного развития; осознание самоценности опыта
российской и западной школ, как ценнейшей части русской и мировой культуры;
формирование потребности решать конкретные педагогические задачи, опираясь на
национальные традиции, знание отечественной и мировой истории образования; развитие
умений и навыков работы с первоисточниками, овладение методами и приемами
критического анализа историко-педагогических памятников; осмысление сущности
акмеологического подхода при изучении биографий выдающихся деятелей в области
образования и предпринимательства;
- сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике
воспитания и обучения как социального явления и педагогического процесса;
- выработать представление у студентов о целях, содержании, методах, средствах и
формах обучения и воспитания;

- обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков
осуществления профессиональной воспитательной работы в процессе обучения;
- подготовка к практической реализации в педагогической деятельности основных
принципов и закономерностей воспитательной работы;
- развитие способности к профессиональной саморефлексии и самовоспитанию.
Краткое содержание дисциплины: Педагогика как область гуманитарного,
антропологического, философского знания. Категориальный аппарат педагогики.
Философские принципы воспитания и образования. Воспитание как общественное
явление и педагогический процесс. Воспитание как социально организованный процесс
интеграции
человеческих
ценностей.
Цели
воспитания.
Образование
как
социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм присвоения социального
опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и культурноисторических факторов в воспитании и образовании.
Основные разделы. История педагогики и образования как область научного знания.
Школьное дело и зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития
человечества. Воспитание и школа в античном мире. Воспитание и образование в эпоху
Средневековья. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения. Воспитание и
обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до 18 века). Образование и
педагогическая мысль Западной Европы и США в 19 веке. Школа и педагогика в России
до 90-х годов 19 века. Зарубежная педагогика и школа в конце 19 века. Школа и
педагогика в России в конце 19 и начале 20 вв. (до 1917 года). Зарубежная школа и
педагогика в период между первой и второй мировыми войнами. Развитие школы и
педагогики в России после Октябрьской революции (1917 г.). Образование и
педагогическая мысль в России после второй мировой войны. Ведущие тенденции
современного развития мирового образовательного процесса.
Процесс обучения воспитания, их особенности; методы обучения и воспитания;
формы организации образовательного процесса; коллектив и личность, их взаимодействие
в процессе обучения и воспитания; взаимодействие школы и семьи в целях воспитания
учащихся; педагогический конфликт, методика его разрешения; теоретические основы
содержания общего среднего, высшего образования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью использовать
знание различных теорий
обучения, воспитания и
развития,
основных
образовательных программ
для
обучающихся
дошкольного,
младшего
школьного
и
подросткового возрастов
(ОПК-4);
готовностью
организовывать различные
виды
деятельности:

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
этапы
становления
педагогической
науки,
категориально понятийный аппарат педагогики; место и
роль педагогической науки в системе человековедческих
наук; логику построения целостного педагогического
процесса,
его
сущностные
характеристики
и
закономерности; методологию педагогической науки и ее
функции;
сущность,
специфику
и
содержание
профессиональной деятельности педагога;
- феноменологию, ключевые понятия, теоретические
положения и прикладное значение основных подходов к
изучению истории педагогики и образования как
междисциплинарной области знания; закономерности

игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способностью организовать
совместную деятельность и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);
способностью
использовать
здоровьесберегающие
технологии
в
профессиональной
деятельности,
учитывать
риски
и
опасности
социальной
среды
и
образовательного
пространства (ОПК-12);
способностью организовать
игровую и продуктивные
виды деятельности детей
дошкольного возраста (ПК1);
готовностью обеспечивать
соблюдение
педагогических
условий
общения
и
развития
дошкольников
в
образовательном
учреждении (ПК-4);
способностью выстраивать
развивающие
учебные
ситуации, благоприятные
для развития личности и
способностей ребенка (ПК28)

образовательного и воспитательного процесса в разных
странах и различные исторические эпохи; связь между
педагогическими явлениями прошлого и современной
политикой в сфере образования.
- сущность обучения и воспитания и его место в
целостной структуре образовательного процесса; движущие
силы и логику процесса обучения и воспитания; базовые
теории обучения, воспитания и развития личности;
закономерности, принципы и направления обучения и
воспитания; систему форм и методов воспитания;
особенности воспитательных систем и концепций, целей,
содержания и средств обучения и воспитания; специфику
педагогического взаимодействия в воспитании; особенности
коллектива как объекта и субъекта воспитания;
Уметь:
- владеть понятийно-категориальным аппаратом
педагогической науки; оперировать методами научного
исследования в педагогике; анализировать, сопоставлять
основные понятия педагогической науки; выделять и
анализировать
уровни
методологического
знания;
осмысливать педагогические факты и явления на
теоретическом уровне с учетом гуманизации образования;
- оперировать научной терминологией; применять в
образовательном
процессе
знание
особенностей
многонационального государства и особенностей эволюции
воспитательной и образовательной систем; осуществлять
сравнительный
анализ
различных
педагогических
концепций, учитывая особенности эпох и народов;
распознавать как сходства, так и различия в политических,
интеллектуальных и общественных фактах, определяющих
цели и задачи образования;
- дифференцировать воспитательную работу в
соответствии с индивидуальными особенностями учащихся;
использовать гуманно-личностный, индивидуальный и
дифференцированный подходы в учебном процессе; владеть
теоретическими основами сотрудничества, диалогического
общения с детьми, родителями и педагогами;
Владеть: навыками работы со специальной историкопедагогической
литературой
и
первоисточниками;
терминологией и четко понимать то, что значение этих
понятий и терминов менялось в разное время и в различных
языках.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой

Б1.Б.12

Педагогика

1.4. Язык преподавания: русский

3-5

(модуля)
Б1.В.ДВ.04.01
Инновационный
подход к
организации досуга
детей и молодежи
Б1.В.ДВ.10.01
Образовательные
программы для
учреждений
различного типа

Б1.В.ДВ.06.01
Современные
психологопедагогические
инновации
Б1.Б.14 Специальная
психология и
педагогика
Б2.В.04(П) Практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(Психологопедагогическая в
образовательных
учреждениях
различного типа)

