
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» для направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы 

«Изобразительное искусство» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоить систему знаний о цели и задачах, содержании, методах, 

формах педагогической деятельности,  необходимых для осуществления образовательного 

процесса в образовательных организациях разного типа и вида. 
Задачи дисциплины:  

 - сформировать представление о совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- научить осуществлять  деятельность по проектированию основных образовательных 

программ; 

 - способствовать профессиональному становлению личности педагога, обладающего 

творческим мышлением. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьных компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-1.  

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Знает: нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к профессиональной 

деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие требования к структуре и содержанию 

основных образовательных программ, а также 

индивидуальных программ; перечень и 

содержание нормативно-правовых актов и локальных актов 

образовательной организации, регламентирующих виды 

документации и требования к ее ведению; 

ОПК-1.2. 

Умеет: осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; разрабатывать необходимые локальные документы в 

соответствии с нормативно- правовыми актами в сфере 

образования 

ОПК-1.3. 

Владеет навыками оптимизации профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Разработка 

основных и 

дополнительн

ых 

образовательн

ых 

программ 

 

ОПК-2.  

Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

ОПК-2.1. 

Знает: основные требования к организации образовательного 

процесса в образовательных организациях разного типа и 

вида; требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального 

образования, в том числе к современным учебникам, 

учебным и учебно-методическим пособиям, включая 

электронные образовательные ресурсы и иным средствам 



Категория 

(группа) 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессионал

ьных компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

обеспечение их 

реализации 

обучения 

ОПК-2.2. 

Умеет: проектировать основные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками осуществления деятельности по 

проектированию основных образовательных программ и 

разработки научно-методического обеспечения их 

реализации 

Совместная и 

индивидуальна

я 

учебная и 

воспитательна

я 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3.  

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1.  

Знает: принципы индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; модели проектирования 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-3.2. 

Умеет: проектировать и применять оптимальные формы и 

технологии организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

Владеет навыками осуществления деятельности по 

проектированию организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

Построение 

воспитывающе

й 

образовательн

ой среды  

ОПК-4.  

Способен создавать 

и реализовывать 

условия и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1.  

Знает: систему базовых национальных ценностей, на основе 

которых возможна духовно- нравственная консолидация 

многонационального народа Российской Федерации; 

основные социально-педагогические условия и принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

ОПК-4.2.  

Умеет: отбирать содержание учебного и внеучебного 

материала с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей; организовывать социально 

открытое пространство духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России  

ОПК-4.3.  

Владеет навыками создания и реализации условий и 

принципов духовно-нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Педагогическая деятельность, ее основные характеристики  

Тема 2. Образование как общественное явление и педагогический процесс  

Тема 3. Сущность, структура и функции процесса обучения  

Тема 4. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса 

Тема 5. Социализация как социально-педагогическое явление 


