
Аннотация дисциплины  

«Педагогика»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в сфере 

педагогики и использование результатов освоения в профессиональной деятельности. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие о педагогике. Объект, предмет и функция 

педагогики. Задачи педагогики. Основные категории педагогической науки, ее понятийный 

аппарат. Педагогика в системе наук. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 

науками. История становления науки. Методология  и методы педагогических исследований. 

Понятие методологии и методов педагогики. Научные основы педагогики и требования к 

педагогическому исследованию. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-3); «способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОК-4); «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-5); «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: историю возникновения и развития педагогической науки как важнейшей 

области гуманитарного знания; основные теоретико - методологические и этические принципы 

конструирования и проведения педагогического исследования; специфику, структуру и модели 

построения педагогического процесса; классификацию педагогических методов и современные 

подходы к их использованию; принципы построения и конструктивную специфику 

педагогических систем и технологий; основы педагогического мониторинга; теоретические 

основы анализа урока (занятия) как одного из основных инструментов реализации 

педагогического аспекта управления образовательным учреждением; 

– уметь: конструировать воспитательный процесс в условиях социализации личности; 

соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике; оперативно ориентироваться в сложных случаях из педагогической 

практики и эффективно решать актуальные задачи; подбирать методические инструменты, 

адекватные поставленным задачам и удовлетворяющие педагогическим требованиям; 

осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса; описывать результаты и 

формировать педагогическое заключение, отвечающее целям и задачам образования и 

воспитания подрастающего поколения; 

– владеть: понятийным аппаратом педагогики; навыками профессионального 

мышления, необходимыми для осуществления педагогической деятельности; навыками 

взаимодействия с обучающимися в процессе выполнения педагогических процедур в 

соответствии с этическими и методическими принципами. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля:  зачет  – 2 семестр. 
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