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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний о закономерностях и со-

держании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных учреждениях 

системы образования, представлений о сущности педагогической деятельности, особенностях пе-

дагогической профессии и современных требованиях к педагогу.  

Задачи курса:  

1. Анализ теории и сущности педагогической деятельности.  

2. Ознакомление с современными историческими проблемами и спорными вопросами в 

области педагогики.  

3. Совершенствование умений самостоятельной педагогической работы.  

4. Выработка потребности в творческом переосмыслении и применении педагогических 

знаний на практике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Педагогика» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП, ее изучение осуществляется в 8 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые сле-

дующими дисциплинами: 

1. Социальная педагогика (2 сем.) 

2. Психология социальной работы (4 сем.) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Основы профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, преду-

преждение развития ВИЧ-инфекций (6 сем.) 

2. Охрана репродуктивного здоровья и подготовка к осознанному родительству (7 сем.) 

3. Организация профилактической работы с населением (8 сем.) 

4. Основы самоорганизации и самообразования (8 сем.) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-15  

Готовность к участию в реали-

зации образовательной дея-

тельности в системе общего, 

профессионального и дополни-

тельного образования  

Особенности образова-

тельной деятельности в 

системе общего, профес-

сионального и дополни-

тельного образования 

 

1. Применять педаго-

гические знания в раз-

ных видах образова-

тельной деятельности.  

2. Осуществлять педа-

гогическое общение с 

воспитанниками, ро-

дителями, коллегами.  

Навыками органи-

зации взаимодей-

ствия с различны-

ми участниками 

образовательного 

процесса.  

 

ПК-16  

Готовность к применению 

научно-педагогических знаний 

Закономерности, принци-

пы, содержание и струк-

туру целостного педаго-

Применять научно-

педагогические знания 

в социально-

Навыками приме-

нения научно-

педагогических 
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в социально-практической и 

образовательной деятельности  

гического процесса.  

 

практической и обра-

зовательной деятель-

ности  

знаний в социаль-

но-практической 

деятельности.  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем
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тр

 

Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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8 Раздел 1. Педагогический про-

цесс: сущность и содержание 

2 4      36 

8 Раздел. 2 Воспитательный про-

цесс как категория педагогики 

2 4      56 

8 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 8      96 

Часов 108 Зач. ед. 3   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-15 

ПК-16 

Раздел 1. Педагогиче-

ский процесс: сущность 

и содержание 

Общая характеристика педагогической профессии. Профес-

сиональная деятельность и личность педагога. Общая и про-

фессиональная культура педагога. Требования Государственно-

го образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к личности и профессиональной компетентности 

педагога. Профессионально-личностное становление и развитие 

педагога. 

Категориальный и понятийно-терминологический аппарат 

педагогики. Воспитание как предмет междисциплинарных 

исследований и как предмет педагогики. Общее понятие 

парадигмы научного знания. Естественно-научная и 

гуманитарная парадигмы, особенности их подходов к 

исследованию человека. Парадигмы педагогического знания и 

их использование в разных типах педагогики: авторитарная 

педагогика и ее развитие в технологиях демократии; педагогика 

свободного воспитания и педагогика сотрудничества, их 

развитие в разных направлениях гуманистической педагогики. 
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Понятие общей методологии науки и методологии педагогики. 

Причины усиления внимания в современной науке проблемам 

методологии и методологической подготовки кадров. Диалек-

тический, антропологический, системный, акмеологический, 

аксиологический подходы как основания методологии педаго-

гики, их краткая характеристика.  

Развитие методологии системного подхода в педагогике. 

Понятие педагогической системы, типы педагогических систем. 

Исследование педагогических объектов с позиции системного 

подхода. Методы педагогических исследований. Теоретические 

и эмпирические методы исследования, их краткая характери-

стика. 

Понятие о системе образования. Состояние образования в 

дореволюционной России и изменения в послереволюционные 

годы. Принципы и структура современной российской система 

образования, пути обеспечения его непрерывности. Демократи-

зация и гуманизация образования, установка на его дифферен-

циацию и индивидуализацию. Государственно-общественное 

управление системой образования. Типы учебно-

воспитательных заведений. Инновации и реформы в современ-

ной системе образования России. 

Понятие о педагогическом процессе. Его место и роль в си-

стеме образования личности. Организационно- структурная ха-

рактеристика педагогического процесса. Личностно-

деятельностная характеристика педагогического процесса. 

Уровни педагогического взаимодействия и его стадии. Законо-

мерности и противоречия педагогического процесса. 

Возникновение и развитие дидактики как области научного 

знания. Общая дидактика, частные дидактики и предметные 

методики, их взаимосвязь. Основные категории дидактики: об-

разование, обучение, преподавание; принципы обучения; уче-

ние и учебная деятельность. Дидактические системы прошлого, 

их возрождение и развитие. Дидактические процессы. Процесс 

индивидуального, группового, фронтального обучения: про-

шлое, настоящее и тенденции развития. 

Определение понятия образования в Законе РФ "Об образова-

нии", его общая характеристика. Общее, специальное и профес-

сиональное образование: уровни и типы. Развитие сферы обра-

зования: непрерывное образование, открытое образование, аль-

тернативное, негосударственное, дистанционное и др.  

Теории содержания общего образования, особенности их ре-

ализации в системе государственного и частного образования в 

России: прошлое, настоящее и прогнозируемое будущее. Об-

щая характеристика содержания общего среднего образования 

на основе действующих и проектируемых нормативных доку-

ментов: базисного учебного плана, образовательных стандар-

тов, учебных федеральных, региональных, международных, 

школьных и авторских программ. 

Метод, методический прием, методическая система; авторские 

методические системы.  

Средства обучения, наглядные, технические, вспомогатель-

ные средства, техники и технологии обучения. Слово, знак, 

символ, модель, игра и другие средства, определяющие содер-

жание и структуру методов и методик обучения. Общее пред-

ставление о технологическом подходе к обучению. Информа-

ционные, игровые, диалоговые, исследовательские технологии 
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обучения Методика анализа и самоанализа урока. Что общего и 

в чем различия анализа урока с позиции учителя и с позиции 

ученика 

Сущность и функции контроля. Факторы, влияющие на объ-

ективность контроля и оценивания знаний. Методы проверки и 

оценки процесса обучения и его результатов. Оценка и отметка. 

Проблемы критериев оценки качества обучения. 

ПК-15 

ПК-16 

Раздел 2. Воспитатель-

ный процесс как катего-

рия педагогики 

Воспитание как общественное явление и как педагогическая 

категория; исторический характер воспитания, его отражение в 

теории воспитания и воспитательных концепциях разного 

уровня. Цель воспитания как педагогическая и социальная про-

блема. Объективность источника ее происхождения. Всесто-

роннее, гармоничное развитие личности как одна из ведущих 

идей в истории педагогики. Система целей воспитания. Общая 

и индивидуальная цели воспитания. Цель воспитания в совре-

менных педагогических учениях Запада. 

Теоретические концепции воспитательных систем в России 

и за рубежом в ХIХ и ХХ веках. Современные зарубежные пе-

дагогические концепции (прагматизм, экзистенциализм, неото-

мизм, бихевиоризм). Бихевиористская модель воспитания (тео-

рия оперантного обусловливания Б.Скиннера, классическое 

обусловливание Дж. Уотсона и Э. Торндайка, теория социаль-

ного научения А. Бандуры). Личностно-деятельностная модель 

воспитания (Л.С. Выготский. А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.И. Новикова, 

Н.Е.Щуркова, В.А. Караковский и др.) Гуманистическая модель 

воспитания (К. Роджерс, Р. Мэй, А. Маслоу и др.) 

Проблемы разработки концепции содержания воспитатель-

ной работы в истории российской школы и педагогики: госу-

дарственный подход и авторские замыслы педагогов-практиков 

- отражение в "программе человеческой личности, программе 

человеческого характера" (А. С. Макаренко) и «Примерном со-

держании воспитания школьников» (1976). 

Технологии формирования мировоззрения: В.А. Сластенин, 

В.М. Коротов и P.M. Рогова. Критерии сформированности ми-

ровоззрения. Формирование основ нравственной культуры лич-

ности. Воспитание гражданственности. Сущность нравственной 

культуры личности.. Воспитание политической культуры как 

компонент гражданского воспитания. Воспитание правовой 

культуры. Система правового воспитания. Формирование эсте-

тической культуры личности. Трудовое воспитание и профес-

сиональная ориентация учащихся. Система профессиональной 

ориентации: профессиональное просвещение, профессиональ-

ное консультирование, профессиональная ориентация, профот-

бор. Воспитание физической культуры личности и здорового 

образа жизни. Система форм физического воспитания: физ-

культурно-оздоровительная и спортивно-массовая работу в об-

разовательном учреждении. 

Понятие о коллективе, его характерные признаки. Коллектив 

как объект и субъект воспитания. Типология школьных и сту-

денческих коллективов. Самоуправление в коллективе, его ак-

тив, принцип параллельного действия. Этапы развития коллек-

тива. Система перспективных линий. Условия формирования 

традиций и общественного мнения. Коллектив как фактор раз-

ностороннего развития личности. Методы и пути воспитания 

коллектива Содержание, формы и методы работы детских и 
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молодежных организаций, анализ различных трактовок коллек-

тива и группы. 

Современные понятия педагогической технологии (ПТ). 

Структура педагогического мастерства. Сущность и специфика 

педагогической задачи. Типы педагогических задач, их харак-

теристика. Технология решения педагогических задач от диа-

гностики до оценки результатов 

Прогнозирование и проектирование педагогического про-

цесса. Таксономия целей. Технология педагогического проек-

тирования. Место плана в конструировании педагогического 

процесса. Эта-пы проектировочной деятельности . Планирова-

ние в обучении, в воспитании. 

Педагогические технологии на основе активизации и интен-

сификации деятельности детей. Игровые технологии Группо-

вые технологии (ГТ). Технология развития исследовательских 

способностей детей. Игротехнологии Е.Е. Кравцовой, А.П. Ер-

шовой; групповые процессы. 

Историко-педагогический аспект развития технологии КТД ( 

А.С. Макаренко, И.П. Иванов, В.А. Караковский). Основные 

технологические компоненты: «разведка дел», коллективное 

планирование, совет дела, коллективное творческое дело 

(КТД), коллективное обсуждение, педагогическое последей-

ствие. 

Концепция здоровье сберегающего образования. Понятие 

«здоровье» как основополагающее в характеристике данного 

типа образовательных технологий. Культура здорового образа 

жизни личности. Классификация здоровьесберегающих техно-

логий. Методическое сопровождение деятельности педагога по 

реализации здоровье сберегающих образовательных техноло-

гий 

Роль и характер инноваций в педагогической деятельности. 

Передовой педагогический опыт, критерии передового опыта, 

инноваций. Позиция педагога в инновационных процессах, 

Управление инновационными процессами. Методическая рабо-

та в школе, повышение квалификации учителей. Понятия «ква-

лификация», «профессиональное мастерство», «методическая 

подготовка»; критерии передового опыта, инноваций; функции 

педагогического совета, метод совет школы, работа предметно-

цикловых комиссий, методобъединений школы, проведение 

государственной аттестации. 

 


