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1 Цели и задачи дисциплины 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Педагогика» является: формирование про-

фессиональной компетентности будущего педагога, его педагогического мышления, го-

товности к инновационной деятельности. 

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

- формировать у студентов систему понятий и представлений о ценностных основах 

образования и профессиональной деятельности, основных направлениях педагогической 

деятельности, профессиональной компетентности педагога; 

- изучить этапы возникновения и развития педагогики, опыт становления образова-

тельных учреждений, сущность и структуру образовательных процессов, тенденции раз-

вития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа 

развития образования в мире в условиях поликультурного и полиэтнического общества, 

основы законодательства, регулирующего отношения в области образования; 

- освоить основные категории педагогической науки; 

- развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оцени-

вать идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность, содержание, формы, 

методы воспитания и обучения; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной деятельно-

сти в области образования, применению в учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных ресурсов, инновационных средств оценивания результатов обучения; 

- предоставить студентам возможность продемонстрировать применение знаний, 

умений и навыков в различных педагогических ситуациях; 

- формировать у будущих педагогов готовность к организации взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителя-

ми для решения профессиональных задач; 

- создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки ак-

тивности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей, самовоспитания и профессионального самообразования, развития мотива-

ции педагогической деятельности, осознания необходимости планирования дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной «Педагогика» у обучающегося должны быть сфор-

мированы элементы следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОПК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» понимается способность выпускника 

определять и оценивать место и роль человека в обществе и природе, переносить фило-

софское мировоззрение на область материально-практической деятельности. 

ОПК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития для формирования патриотизма и гражданской позиции», понимается спо-

собность выпускника анализировать исторические процессы во всем их многообразии, 

выявлять основные тенденции развития общества и место человека в нем. 

ОПК-3 - способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве» понимается способ-

ность выпускника оперировать целостной системой представлений о мире, его общих 

свойствах в педагогической деятельности, адекватно использовать исследовательские и 

прикладные методы в учебной и научной практике. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части. 

 

4. Структура дисциплины 

4. 1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Всего: 22 6 16 

Лекции (Лек) 8 2 6 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
14 4 10 

Лабораторные занятия (Лаб) 
   

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 1,0 0,5 0,5 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

248 129 119 

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8.5 8.5 

Вид промежуточной аттестации 
   

Общая трудоемкость (по плану) 288 144 144 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
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1 Раздел  1. Введение в педагогическую деятельность 

1.1 Тема 1.1 Педагогическая профес-

сия и ее роль в современном об-

ществе 

2    20  22 

1.2 Тема 1.2 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 

 

 2   20  22 

2  Раздел 2. Общие основы педагогики 

2.1 Тема 2.1  Возникновение и разви-     20  20 
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тие педагогики 

2.2 Тема 2.2 Образование как обще-

ственное явление и педагогиче-

ский процесс 

 2   20  22 

2.3 Тема 2.3 Методологическая куль-

тура педагога. Методы и логика 

педагогического исследования. 

    20  20 

2.4 Тема 2.4 Ребенок как объект и 

субъект целостного педагогиче-

ского процесса 

    29  29 

 Экзамен      8,5 0,5 

 Всего 2 4   129 8,5 144 

Семестр 2 

3 Раздел 3.  Теория обучения 

3.1 Тема 3.1 Сущность, движущие 

силы, противоречия и логика об-

разовательного процесса. 

2    5.6  7.6 

3.2 Тема 3.2 Современные дидактиче-

ские концепции. Проблемы це-

лостности учебно-

воспитательного процесса 

 

2    5.6  7.6 

3.3 Тема3.3 Содержание образования 

как фундамент базовой культуры 

личности. Государственный обра-

зовательный стандарт. 

2    5.6  7.6 

3.4 Тема3.4 Виды, методы и формы 

обучения 
    5.6  5.6 

4 Раздел 4. Теория и методика воспитания 

4.1 Тема 4.1 Сущность воспитания и 

его место в целостной структуре 

образовательного процесса 

    5.6  5.6 

4.2 Тема 4.2 

Движущие силы и логика воспи-

тательного процесса 

    5.6  5.6 

4.3 Тема4.3 Базовые теории воспита-

ния и развития личности 
       5.6  5.6 

4.4 Тема 4.4  

Закономерности, принципы и 

направления воспитания 

    5.6  5.6 

4.5 Система форм и методов воспита-

ния 
 2   5.6  7.6 

4.6 Функции и основные направления 

деятельности классного руково-

дителя 

 2   5.6  7.6 

4.7 Коллектив как объект и субъект 

воспитания 
 2   5.6  7.6 

Экзамен      8,5 0,5 

Итого: 6 10   119  144 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем дис-

циплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1  Введение в педаго-

гическую деятель-

ность 

Возникновение и развитие педагогической  профессии в раз-

ные исторические периоды. Роль и место педагога в век ин-

формационного общества. Повышение требований к педаго-

гу на современном этапе. Педагогическая деятельность. Ее 

аспекты. Содержание педагогической деятельности. Понятие 

о профессиональной компетентности педагога. Содержание 

и структура освоения педагогической профессией. Перспек-

тивы овладения профессией. 

2 Общие основы пе-

дагогики 

Общее представление о педагогике. Источники развития пе-

дагогики. Объект, предмет педагогики. Основные категории 

педагогики. Образование как социальное явление. Понятие 

педагогической системы и процесса. Понятие методологии 

педагогической науки. Функции методологии педагогики. 

Методы педагогического исследования. Личность ребенка 

как объект и субъект воспитания. Факторы, влияющие на 

развитие личности. 

3 Сущность, движущие 

силы, противоречия и 

логика образователь-

ного процесса 

Дидактика как часть педагогики, изучающая проблемы обу-

чения и образования, ее основные категории. Понятие обу-

чения. Структура процесса усвоения знаний. Отечественные 

концепции развивающего обучения. Функции обучения. 

Двусторонний личностный характер обучения. Общее поня-

тие содержания образования. 

4 Сущность воспита-

ния и его место в це-

лостной структуре 

образовательного 

процесса 

Понятие. Цели и задачи воспитания. Особенности воспита-

тельного процесса. Диалектика процесса воспитания. Базо-

вые теории воспитания и развития личности. Теории воспи-

тания творческой личности. Основные принципы воспита-

ния. Классификация форм воспитания. Классный руководи-

тель в воспитательной системе школы, критерии эффектив-

ности его работы. Теория коллектива в трудах педагогов. 

5 История педагогики 

и образования 

Методологические основания педагогики как науки. Культу-

рологический и антропологический подходы. Педагогика и 

образование в обществах древнего мира, педагогика Запад-

ной Европы. Школа и педагогика в России в XVIII начале  

XX  в Отечественная  школа  и педагогика советского перио-

да. Тенденции к расширению и углублению содержания гу-

манитарности в образовании. 

6 Социальная педаго-

гика 
Сущность  социализации. 

Ее стадии, факторы, агенты и средства. Социальное воспита-

ние и опыт. Принципы социального воспитания Воспита-

тельные  организации.  Направления содержания социальной 

работы. 

7 Управление образо-

вательными систе-

мами 

 

Понятие управления и педагогического менеджмента. Глав-
ная задача управления. Основная идея государственно-
общественного управления образованием. Основные при-
знаки общественного управления. Функции педагогическо-
го управления. Управленческая культура педагога, ее ком-
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поненты. Психолого-педагогические компоненты установ-
ления контакта с семьей школьника. 

8. 
Основные право-

вые акты между-

народного 

образовательного 

законодательства. 
 

Международное образовательное право. Российское и зару-
бежное законодательства в области образования. Общие 
принципы государственной политики в сфере образования. 
Зарубежные образовательные системы и их реформирова-
ние. Формирование европейского образовательного про-
странства. Основные правовые акты : Документы ООН, 
ЮНЕСКО. Рекомендации  о  борьбе  с дискриминацией  в  
области  образования. Соотношение российского и зару-
бежных законодательств в области образования. 

 

4.4. Семинары. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Тематика практических  занятий 

 

Всего 

часов 

1 3 4 5 

1. 

 
 Введение в педагогическую 

деятельность 

Профессиограмма учителя. Требования 

ФГОС ВПО к личности и профессио-

нальной компетентности педагога. 

 

Профессионально-личностное станов-

ление и развитие педагога. 

2 

 

2 

 
Общие основы педагогики 1Возникновение и развитие педагогики 

как науки 

2 

2. Связь педагогики  с другими науками 

3. Образование как общественное явле-

ние и 

педагогический процесс 

4.Методологическая культура педагога 

5.Методы педагогического исследова-

ния 

 

 

 

2 

 

 

 

3. Теория обучения 1.Педагоги о принципах обучения 

2. Современные дидактические концеп-

ции. 

3. Функции процесса обучения 

4. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Функции 

учебников. 

5. Виды обучения 

6. Классификация методов обучения 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4. Теория и методика воспитания 1Анализ различных концепций воспи-

тания. 

2.Основные принципы воспитания 

3.Классификация методов воспитания 

4.Права и обязанности классного руко-

водителя 

5. Планирование работы классного ру-

2 
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ководителя. 

6. Современные воспитательные систе-

мы. 

7. Основные направления и формы вос-

питания. 

 

 

 

5. История педагогики и образо-

вания 

1.Этапы развития воспитания, образо-

вания и педагогической  мысли  в  исто-

рии  мировой педагогики 

Воспитание в первобытном обществе. 

Педагогика и образование в Древнем 

мире 

2. .  Школа  и  педагогика  Западной  

Европы  в период Средневековья и Воз-

рождения. 

3. Реформы   в   России   в   XVIII-XIX   

вв. 

Вклад декабристов в развитие воспита-

ния и образования в России. 

Выдающиеся педагоги советского пери-

ода 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Социальная педагогика 1.Стадии, факторы, агенты, средства, 

механизмы социализации. 

2. Принципы социального воспитания. 

3. Воспитательные организации. 

Социальное воспитание Основные 

направления содержания и методики  со-

циальной  работы  в воспитательных ор-

ганизациях. 

 

2 

 

 

 

 

 

7. Управление образовательными 

учреждениями 

1.Объекты управления и субъекты 

управления системой образования. 

2. основные признаки государственного 

управления образовательными система-

ми. 

3. Деятельность коллективного органа 

образовательного учреждения. 

4.Функции педагогического управления. 

5. Управленческая культура руководи-

теля. 

Взаимодействие   школы   с   учрежде-

ниями дополнительного  образования  

детей. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8. Нормативно-правовое обес-

печение образования 

1.Основные положения Конвенции о 

правах ребенка, Закона «об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

2. Основные положения закона «Об обра-

зовании». 

3. Правовой статус участников образова-

тельного процесса. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 
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5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК - 1 знать: 

- основные философские ка-

тегории и проблемы; 

- истоки формирования и 

развития мировоззрения и 

его практический смысл; 

- основы историко-

культурного развития чело-

века и человечества. 

уметь: 

- объяснять актуальные фи-

лософские проблемы; 

- выявлять социальные осо-

бенности, классовый харак-

тер мировоззрения; 

- самостоятельно анализиро-

вать взаимодействие циви-

лизаций и сценарии будуще-

го. 

владеть: 

- терминологией предметной 

области и корректно приме-

нять в учебной деятельно-

сти; 

- методами изучения и оцен-

ки содержания и направлен-

ности мировоззрения; 

- общей методологией ис-

следования глобальных про-

блем современности. 

- понимает мировоззренческие приори-

теты в их восприятии человеком; 

- моделирует природные и социальные 

процессы; 

- прогнозирует экологические и соци-

альные ситуации, возможные послед-

ствия антропогенного воздействия; 

- предлагает собственное решение про-

блем на основе использования научного 

метода исследования; 

- владеет комплексом знаний социаль-

ной философии; 

- оценивает с научных мировоззренче-

ских позиций характер и направлен-

ность функционирования общественных 

процессов;  

- владеет комплексом знаний о лично-

сти в различных философских системах; 

- методами системного анализа соци-

ально-экономических и культурно-

исторических условий, определяющих 

становление и развитие личности педа-

гога; 

- владеет основными методами философ-

ского познания и применяет их в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК – 2 Знать:  

– временные ипростран-

ственные рамки и границы 

протекания исторических 

- знает оценки основных исторических 

школ на исторические процессы; 

- умеет выявлять национальные особенно-

сти, региональные и глобальные тенден-
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процессов 

- место и роль человека в ис-

торическом процессе. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

исторические события и 

процессы. 

Владеть: 

- навыками бережного отно-

шения к культурному насле-

дию и человеку; 

- технологиями приобрете-

ния, использования и обнов-

ления гуманитарных, соци-

альных и экономических 

знаний; 

- принципами причинно-

следственного, структурно-

функционального, временно-

го и пространственного ана-

лиза для изучения историче-

ских процессов и явлений 

ции; 

- понимает причинно-следственный харак-

тер исторических процессов; 

- владеет основными способами ясного, 

убедительного, последовательного и аргу-

ментированного изложения собственной 

позиции по различным вопросам социаль-

ной жизни; 

- владеет приемами анализа сложных со-

циальных проблем современного мирово-

го социума. 

ОПК - 3 знать:  

– естественно-научную кар-

тину мира как единого про-

странственно- временного 

континиума со всей сово-

купностью фактов и причин-

но- следственной связей о 

свойствах реального мира;  

уметь:  
– применять естественно-

научные знания в различных 

формах учебной и професси-

ональной деятельности; 

- использовать полученные 

знания для формирования 

здорового образа жизни. 

владеть:  
– логической культурой 

мышления, способами ана-

лиза и синтеза информации, 

опытом использования есте-

ственнонаучных знаний в 

педагогической деятельно-

сти;  

- умениями планирования и 

первичным опытом органи-

зации теоретического и экс-

периментального исследова-

ния. 

- применяет естественнонаучные зна-

ния в различных формах учебной и 

профессиональной деятельности; 

- обосновывает корректность примене-

ния математического метода к задачам 

исследования; 

- анализирует и интерпретирует эмпи-

рические данные - результаты исследо-

ваний; 

- учитывает мировоззренческие прио-

ритеты в восприятии природных про-

цессов и явлений человеком; 

- дает оценку роли антропогенного 

фактора в осуществлении различных 

природных процессов; 

- владеет математическим инструмен-

тарием анализа, моделирования и ре-

шения прикладных задач; 

- способен анализировать результаты, 

полученные на основе моделирования 

процессов предметной области; 

- осуществляет статистическое оцени-

вание и прогноз; 

- сопоставляет и оценивает возможно-

сти различных методов математиче-

ской обработки информации; 

-владеет методами математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учеб. пособие для вузов / 

Б. М. Бим-Бад. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 253 с. - (Серия : 

Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-08058-2. https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-

teoriya-pedagogiki-ocherki-436489 

2. Гребенюк, О. С. Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. - 2-е изд., доп. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. - 410 с. - (Серия : Университеты России). - ISBN 978-5-534-09998-0. 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. М.В. Корепанова,  О.В. Гончарова И.А. Лавринец Основы педагогического ма-

стерства Учебное пособие. М Академия,2012  

2. Ушинский, К. Д. Педагогика. Избранные работы / К. Д. Ушинский. — 2-е изд., 

стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-02882-9. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332 

3. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического бака-

лавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-6715-9. https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322 

 

7.3 Периодические издания 

1. «Начальная школа» 2015 – 2018. № 1-12. 2019. № 1- 6. 

2. Журнал «Педагогика». 2010-2018.  № 1-10. 2019. № 1 – 6. 

3. Журнал «Воспитание школьников» 2015 – 2018. № 1 – 12. 2019. № 1- 6. 

4. «Учительская газета» 2015 – 2019.  

5.Народное образование. -  2011-2018. - № 1-10. 

6.Высшее образование в России. 2014-2018.  № 1-12. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др. 

1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

6. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-436489
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-436489
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза. 
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