
ПЕДАГОГИКА 
 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Формирование у будущих дефектологов профессиональной готовности к решению задач 
обучения, воспитания и развития обучающихся и воспитанников. 
 
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 дисциплины «Техника речи». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Психолингвистика», «Логопедические технологии», «Логопедический 
практикум в школе VIII вида», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия (Афазия)», «Логопедия 
(Дизартрия)», «Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Дислексия. Дисграфия)», «Логопедия 
(Нарушения голоса)», «Логопедия (Нарушения темпа и ритма речи. Заикание)», «Логопедия 
(Общее недоразвитие речи. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи)», «Логопедия 
(Ринолалия)», «Логопсихология», «Организация логопедической помощи детям с 
комплексными нарушениями», «Практикум по коррекционно-диагностической работе с 
детьми дошкольного возраста с недоразвитием речи», «Проблема речевой готовности детей к 
школьному обучению», «Формирование связной речи у детей с тяжелыми нарушениями 
речи», прохождения практик «Исследовательская практика (в речевом центре)», «Научно-
исследовательская работа (в общеобразовательной школе)», «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)», «Практика по 
получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 
«Преддипломная практика». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-
коррекционной деятельности (ПК-4); 
– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
– правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 
– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, 
социализации); 
– теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
– тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 
современного этапа развития образования в мире; 
 
уметь 
– использовать методы педагогической диагностики для решения различных 
профессиональных задач; 
– системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 
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– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 
 
владеть  
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 
возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 
страны; 
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и др.); 
– способами ориентации в профессиональных источниках информации( журналы, сайты, 
образовательные порталы и др.). 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 6, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 76 ч., СРС – 86 
ч.), 
распределение по семестрам – 1, 2, 
форма и место отчётности – зачёт (1 семестр), экзамен (2 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. Федеральный 
Государственный образовательный стандарт высшего образования. Профессиональное 
становление и саморазвитие педагога. 
 
Общие основы педагогики. 
Современная педагогика: структура, категориальный аппарат, взаимосвязь с другими 
науками. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Методология педагогической науки 
и деятельности. Сущность образовательной среды. Современные подходы и теории 
построения педагогического процесса. Индивидуальное и коллективное творчество 
педагогов. 
 
Теория обучения. 
Теоретические основы обучения. Проектирование образовательного процесса. Мониторинг 
качества образовательного процесса. Современные дидактические концепции. 
 
Теория воспитания. 
Воспитание: сущность, предмет, задачи и современные концепции. 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. 
 
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. Инновационные процессы в образовании. 
 
6. Разработчик 
 
Бобрышева Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии начального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 
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Руденко Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии начального образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
 


