
ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих педагогов профессиональной готовности к решению задач 

обучения, воспитания и развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Педагогика» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Психология», «Грамматика в коммуникации», «Детская 

психология», «Зарубежные концепции развития личности ребенка», «Интернет и 

мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», «Коммуникативная 

грамматика», «Методология и методика психолого-педагогических исследований», 

«Мониторинг в дошкольной образовательной организации», «Основы педагогического 

мастерства», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста», 

«Основы социальной информатики», «Основы экологической культуры», «Практикум по 

решению профессиональных задач», «Практическая фонетика», «Психолого-педагогическая 

диагностика дошкольников», «Психолого-педагогический практикум», «Социальная 

психология детства», «Экономика образования», «Этнография детства», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по дошкольной педагогике)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения английскому языку», «Психология», «Введение в 

межкультурную коммуникацию», «Грамматика в коммуникации», «Деловой иностранный 

язык», «Детская практическая психология», «Детская психология», «Дошкольная 

педагогика», «Зарубежная литература», «Иностранный язык в коммуникации», 

«Иностранный язык: ретроспективный аспект», «Иноязычный педагогический дискурс», 

«Интернет и мультимедиатехнологии в культурно-просветительской деятельности», 

«История и культура Великобритании», «История иностранного языка», «Коммуникативная 

грамматика», «Лингвострановедение», «Межкультурная коммуникация», «Методология и 

методика психолого-педагогических исследований», «Мониторинг в дошкольной 

образовательной организации», «Организация инновационной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении», «Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении», «Организация сопровождения познавательного развития 

дошкольника», «Организация сопровождения социально-коммуникативного развития 

дошкольника», «Организация сопровождения художественно-эстетического развития 

дошкольника», «Основы социальной информатики», «Основы специальной педагогики и 

психологии», «Основы теории языка», «Переводоведение», «Поликультурное воспитание в 

дошкольных образовательных учреждениях», «Проблемы развития детской одаренности 

средствами искусства», «Психология семьи», «Психолого-педагогическая диагностика 

дошкольников», «Психолого-педагогическое сопровождение семейного воспитания», 

«Работа с детьми с особыми образовательными потребностями», «Работа с родителями в 

дошкольных образовательных учреждениях», «Семейная педагогика», «Социальная 

психология детства», «Стилистика», «Теоретическая грамматика», «Теория и практика 

перевода», «Теория языковой личности», «Экономика образования», «Этнопедагогика», 

«Языкознание», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (по английскому языку)», «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 
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3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– ценностные основы и основные мотивы педагогической деятельности; 

– теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании; 

– концепции, методы и формы воспитания, благоприятные для развития личности и 

способностей воспитанника; методы и технологии организации процесса обучения в 

современной школе, их педагогический потенциал; 

– технологии самообразования; 

 

уметь 
– обосновывать социальную значимость педагогической профессии и анализировать мотивы 

выбора педагогической профессии; 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

– отбирать концептуальные основания проектной деятельности в сфере воспитания, 

соответствующие им содержание, методы и формы воспитания; разрабатывать 

диагностический инструментарий для контроля и оценки учебных достижений учащихся; 

 

владеть 
– опытом определения задач педагогической деятельности, приемов, форм, методов и 

способы самоорганизации для решения профессиональных задач и профессионального 

развития; 

– опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– методами и технологиями воспитания, обеспечивающими духовное и нравственное 

развитие учащихся в учебной и внеучебной деятельности; опытом применения современных 

способов оценивания учебных достижений учащихся. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 10, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 360 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 158 ч., СРС – 

148 ч.), 

распределение по семестрам – 2, 3, 4, 5, 
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форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (3 семестр), аттестация с оценкой (4 

семестр), экзамен (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Введение в педагогическую деятельность. 

Педагогическая профессия и ее роль в обществе. Педагогическая деятельность. Общая и 

профессиональная культура педагога. Образовательная политика в России. 

Профессиональное становление и саморазвитие педагога. 

 

Общие основы педагогики. 

Понятие о педагогике как области гуманитарного знания. Категориальный аппарат, 

педагогические закономерности и методы исследования как признаки педагогической науки. 

Классификация педагогических научных дисциплин. Теория воспитания: Сущность, 

предмет, задачи и современные концепции воспитания. Закономерности и принципы 

воспитания. Системный подход в воспитательной деятельности. Средства воспитания. 

Деятельность классного руководителя: задачи и функции. Воспитательный коллектив как 

субъект и объект воспитательной деятельности. Теория обучения: Теоретические основы 

обучения. Проектирование образовательного процесса. Мониторинг качества 

образовательного процесса. Современные дидактические концепции. 

 

История педагогики и образования. 

История педагогики и образования как наука и учебная дисциплина. Становление и развитие 

гуманистически направленной педагогики, систем образования в России и за рубежом. 

Авторские педагогические системы прошлого. Развитие идей гуманизма в педагогической 

мысли и образовании Западной Европы и Америки. Традиции гуманистической педагогики и 

концепции свободного воспитания в России. Инновационные процессы в образовании XIX – 

начала XX века, XX – начала XXI века. 

 

6. Разработчик 

 

Бакумова Яхита Хасанбековна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

дошкольного образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


