
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика»  
для направления подготовки 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины – развитие у студентов профессионально-педагогической 

компетентности для решения основных задач, стоящих перед современным педагогом. 
 
Задачи освоения дисциплины:  
ознакомить с сущностью и ценностными характеристиками педагогической 

деятельности; 
ознакомить с категориально-понятийным аппаратом современной педагогики, 

методологией педагогической науки и теоретическими основами целостного 
педагогического процесса; 

изучить технологии решения педагогических задач, методологию практической 
педагогической деятельности. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 
демонстрирует следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса (ОПК-3); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

В результате изучения данной дисциплины студент должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) Знать: социальную значимость своей будущей профессии; принципы обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся; принципы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; принципы педагогического 
сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5); 

2) Уметь: сознавать социальную значимость своей будущей профессии; 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса; решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; осуществлять 
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-5); 

3) Владеть: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса; способностью решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-
5). 

 
3. Содержание дисциплины 
Общие основы педагогики. Педагогика в системе наук о человеке. Методология и 

методы педагогических исследований. Аксиологические основы педагогики. Развитие, 
социализация и воспитание личности. Целостный педагогический процесс.  

Введение в педагогическую деятельность. Характеристика педагогической 
профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Профессионально-
педагогическая культура учителя. Профессиональное становление и развитие педагога. 

Теория обучения. Обучение в целостном педагогическом процессе. 
Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические концепции. 
Содержание образования как основа базовой культуры личности. Формы и методы 
обучения.  

Теория и методика воспитания. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 
Воспитание базовой культуры личности. Общие методы воспитания. Воспитательные 
системы.  

Педагогические технологии. Педагогические технологии и мастерство учителя. 
Технология конструирования педагогического процесса. Технология осуществления 
педагогического процесса. Технология педагогического общения и установления 
педагогически целесообразных взаимоотношений.  

Управление образовательными системами. Сущность и основные принципы 
управления образовательными системами. Основные функции внутришкольного 
управления. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными 
системами. Инновационные процессы в образовании. Развитие профессионально-
педагогической культуры учителей. 

 


