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1 Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: подготовка компетентного 

учителя информатики и математики удовлетворяющего потребностям региональной 

системы общего образования для реализации обновленного содержания и современных 

технологий образования, преодоления его отставания от запросов общества, 

формирование профессиональной направленности личности будущего педагога, его 

педагогического мышления, умения и готовности развивать творческие способности 

учащихся, готовность к инновационной деятельности. 

 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 

образовательных учреждений, сущность и структуру образовательных процессов, 

тенденции развития 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, оценивать 

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

методы воспитания и обучения; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной деятельности 

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 

родителями для решения профессиональных задач; 

- создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки 

активности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей, самовоспитания и профессионального самообразования, развития 

мотивации педагогической деятельности, осознания необходимости планирования 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения учебной «Педагогика» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1:«готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся»; 

 ОПК-3:«готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам базовой части. 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины 

4. 1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц – 288 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Всего 145 72,5 72,5 
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о
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Лекции (Л)  72 36 36 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
72 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
1 0,5 0,5 

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 

числе с использованием электронного обучения 

(всего) 

108 54 54 

Подготовка к экзамену (контроль) 35 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, час. 288 144 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр1 

Раздел 1. Введение в 

педагогическую деятельность 
4 4    4  12 

Тема 1.1 Педагогическая 

профессия и ее роль в 

современном обществе 

2 2    2  6 

Тема 1.2 Пути и формы овладения 

педагогической профессией 
2 2    2  6 

Раздел 2. Общие основы 

педагогики 
6 10    8  24 

Тема 2.1  Возникновение и 2 2    2  6 



 

развитие педагогики 

Тема 2.2 Образование как 

общественное явление и 

педагогический процесс 

2 2    2  6 

Тема 2.3 Методологическая 

культура педагога. Методы и 

логика педагогического 

исследования. 

2 4    2  8 

Тема 2.4 Ребенок как объект и 

субъект целостного 

педагогического процесса 

 2    2  4 

Раздел 3.  Теория обучения 10 12    8  30 

Тема 3.1 Сущность, движущие 

силы, противоречия и логика 

образовательного процесса. 

2 2    2  6 

Тема 3.2 Современные 

дидактические концепции. 

Проблемы целостности учебно-

воспитательного процесса 

4 2    2  8 

Тема 3.3 Содержание образования 

как фундамент базовой культуры 

личности. Государственный 

образовательный стандарт. 

2 4    2  8 

Тема 3.4 Виды, методы и формы 

обучения 
2 4    2  8 

Раздел 4. Теория и методика 

воспитания 
16 10    34  60 

Тема 4.1 Сущность воспитания и 

его место в целостной структуре 

образовательного процесса 

2 2    12  16 

Тема 4.2Движущие силы и логика 

воспитательного процесса 
2 2    2  6 

Тема4.3 Базовые теории 

воспитания и развития личности 
2 2    2  6 

Тема 4.4 Закономерности, 

принципы и направления 

воспитания 

2     2  4 

Тема 4.5 Система форм и методов 

воспитания 
 1    2  3 

Тема 4.6 Функции и основные 

направления деятельности 

классного руководителя 

8 1    2  11 

Тема 4.7 Коллектив как объект и 

субъект воспитания 
 2    12  14 

экзамен     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену       17,5 17,5 

Всего за семестр: 36 36   0,5 54 17,5 144 

Семестр 2 

Раздел 5. История педагогики и 

образования 
8 14    16  38 

Тема 5.1 История педагогики и 4 4      8 



 

образования как область научного 

знания. 

Тема 5.2 Развитие воспитания, 

образования и педагогической 

мысли в истории мировой 

культуры 

2 6      8 

Тема 5.3 Ведущие тенденции 

современного развития мирового 

образовательного процесса 

2 4    16  22 

Раздел 6. Социальная 

педагогика 
28 22    38  88 

Тема 6.1 Социализация как 

контекст социального воспитания: 

стадии, факторы, агенты, средства, 

механизмы 

14 10    16  40 

Тема 6.2 Социальное воспитание 

как совокупность организации 

социального опыта, образования. 

12 10    12  34 

Тема 6.3 Принципы, содержание, 

методика социального воспитания 

в воспитательных организациях 

2 2    10  14 

Контроль       17,5 17,5 

Экзамен (к)     0,5   0,5 

Всего за семестр: 36 36   0,5 54 17,5 144 

Итого: 72 72   1 108 35 288 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

 Введение в 

педагогическую 

деятельность 

Возникновение и развитие педагогической  профессии в 

разные исторические периоды. Роль и место педагога в век 

информационного общества. Повышение требований к 

педагогу на современном этапе. Педагогическая деятельность. 

Ее аспекты. Содержание педагогической деятельности. 

Понятие о профессиональной компетентности педагога. 

Содержание и структура освоения педагогической 

профессией. Перспективы овладения профессией. 

Общие основы 

педагогики 

Общее представление о педагогике. Источники развития 

педагогики. 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. 

Сущность, движущие 

силы, противоречия и 

логика 

образовательного 

процесса 

Дидактика как часть педагогики, изучающая проблемы 

обучения и образования, ее основные категории. Понятие 

обучения. Структура процесса усвоения знаний. 

Отечественные концепции развивающего обучения. Функции 

обучения. Двусторонний личностный характер обучения. 



 

Общее понятие содержания образования. 

Сущность воспитания 

и его место в 

целостной структуре 

образовательного 

процесса 

Понятие. Цели и задачи воспитания. Особенности 

воспитательного процесса. Диалектика процесса воспитания. 

Базовые теории воспитания и развития личности. Теории 

воспитания творческой личности. Основные принципы 

воспитания. Классификация форм воспитания. Классный 

руководитель в воспитательной системе школы, критерии 

эффективности его работы. Теория коллектива в трудах 

педагогов. 

История педагогики и 

образования 

Методологические основания педагогики как науки. 

Культурологический и антропологический подходы. 

Педагогика и образование в обществах древнего мира, 

педагогика Западной Европы. Школа и педагогика в России в 

XVIII начале XX в Отечественная школа и педагогика 

советского периода. Тенденции к расширению и углублению 

содержания гуманитарности в образовании. 

Социальная 

педагогика 

Сущность социализации 

Ее стадии, факторы, агенты и средства. Социальное 

воспитание и опыт. Принципы социального воспитания 

Воспитательные организации. Направления содержания 

социальной работы. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

 Введение в педагогическую 

деятельность 

Профессиограмма учителя. Требования 

ФГОС ВПО к личности и 

профессиональной компетентности 

педагога. Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. 

4 

Общие основы педагогики 1Возникновение и развитие педагогики 

как науки. 

2. Связь педагогики  с другими науками. 

3. Образование как общественное явление 

и педагогический процесс. 

4.Методологическая культура педагога. 

5.Методы педагогического исследования. 

10 

Теория обучения 1.Педагоги о принципах обучения. 

2. Современные дидактические концепции. 

3. Функции процесса обучения. 

4. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Функции 

учебников. 

5. Виды обучения. 

6. Классификация методов обучения. 

12 

Теория и методика воспитания 1Анализ различных концепций 

воспитания. 

2.Основные принципы воспитания. 

3.Классификация методов воспитания. 

4.Права и обязанности классного 

16 



 

руководителя. 

5. Планирование работы классного 

руководителя. 

6. Современные воспитательные системы. 

7. Основные направления и формы 

воспитания. 

История педагогики и 

образования 

1.Этапы развития воспитания, образования 

и педагогической  мысли  в  истории 

мировой педагогики Воспитание в 

первобытном обществе. Педагогика и 

образование в Древнем мире 

2.Школа и педагогика  Западной Европы в 

период Средневековья и Возрождения. 

3. Реформы в России в XVIII-XIX вв. 

Вклад декабристов в развитие воспитания 

и образования в России.Выдающиеся 

педагоги советского периода. 

14 

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

механизмы социализации. 

2. Принципы социального воспитания. 

3. Воспитательные организации. 

Социальное воспитание Основные 

направления содержания и методики 

социальной работы в воспитательных 

организациях. 

16 

Итого 72 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Обучение лексической компетенции учащихся старших классов посредством 

проектных технологий. 

2. Значимость изучения иностранного языка в современной жизни. 

3. Использование кейс-технологий в обучении старшеклассников чтению на 

изучаемом языке. 

4. Современный учитель иностранного языка. 

5. Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении устной иноязычной 

речи. 

6. Приемы организации индивидуальной работы в обучении учащихся старшей 

школы чтению на иностранном языке. 

7. Коммуникативная технология обучения грамматической компетенции учащихся 

старших классов. 

8. Современный урок иностранного языка. 

9. Использование нестандартных приемов в обучении иноязычной грамматике. 

10. Обучение иноязычному произношению с использованием видео-технологий. 

11. Реализация игровых приемов обучения устной иноязычной речи. 

12. Креативная компетенция современного учителя иностранного языка и способы ее 

реализации в обучающем процессе. 

13. Обучение поисковому чтению с использованием проектных заданий. 

14. Коммуникативная направленность обучающего процесса. 

15. Использование песен в обучении устной речи учащихся старшей/младшей школы. 

16. Приемы организации обучения в сотрудничестве учащихся старших классов. 



 

 

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 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов 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 З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной деятельности;  

З2 – особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности; 

П1 – осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с социальным 

заказом; 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

В1 – способностью к развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной деятельности; 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной деятельности. 

- разбирается в теоретических основах 

учебно-воспитательного процесса, в 

традиционных и инновационных 

теориях обучения и воспитания 

- разбирается в теоретических основах 

формирования знаний, умений, 

компетенций; 

- знает теории психического развития и 

понятия, а также  составляющие 

психического и психологического 

здоровья 

- использует психологические и 

педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса на 

практике; 

- обладает навыками планирования 

этапов своей будущей 

профессиональной деятельности; 

обладает умением использовать 

теоретические знания для генерации 

новых идей в области развития 

образования 

- способен к анализу ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

 приемами ценностного осмысления 

целеполагания и методов достижения 

результатов профессиональной 

деятельности. 

- осуществляет анализ результатов 



 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

- способен к определению и 

обоснованию выбранных средств 

профессиональной педагогической 

деятельности и способов решения 

поставленных профессиональных задач; 

- способен оценить возможности 

саморазвития в будущей 

профессиональной деятельности, 

составить перспективный план развития 

в своей будущей профессиональной 

деятельности 

 обладает высоким и высшим уровнем 

продуктивности профессиональной 

деятельности. 

 способен использовать знания для 

генерации новых идей в области 

развития образования. 

ОПК-2 З3 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания 

и развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- разбирается в социальных, возрастных 

и психофизических особенностях 

обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

- осуществляет обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- проектирует процесс обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

ОПК-3 З1– знает теоретические основы 

учебно-воспитательного 

- разбирается в теоретических основах 

учебно-воспитательного процесса, в 



 

процесса; 

З2 – знает теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

П1 – умеет использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

П2– умеет осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от 

педагогической ситуации 

В1 – владеет технологиями 

объективного анализа 

результатов психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного 

процесса; 

традиционных и инновационных 

теориях обучения и воспитания; 

- разбирается в теоретических основах 

формирования знаний, умений, 

компетенций; 

- знает теории психического развития и 

понятия, а также составляющие 

психического и психологического 

здоровья; 

- использует психологические и 

педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса на 

практике; 

- осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от 

педагогической ситуации; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

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

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

ISBN 978-5-534-02882-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332 

2. Геращенко, Н. В. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

подготовки к интернет-тестированию / Н. В. Геращенко .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 

77 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233152 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Водовозов, В. И. Педагогика. Избранные сочинения / В. И. Водовозов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-9916-

9056-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-437364 

2. Пирогов, Н. И. Избранные педагогические сочинения / Н. И. Пирогов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

09677-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/izbrannye-pedagogicheskie-sochineniya-437335 

3. Большакова, З.М. Педагогические технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Г.Я. Гревцева, Н.Н. Тулькибаева, З.М. Большакова .— Челябинск : ЧГИК, 2014 .— 284 с. 

— ISBN 978-5-906777-24-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/683067 

4. Шацкий, С. Т. Педагогика. Избранные сочинения в 2 т. Том 1 / С. Т. Шацкий. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Антология мысли). 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-raboty-437332
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— ISBN 978-5-9916-8724-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/pedagogika-izbrannye-sochineniya-v-2-t-tom-1-437329 

 

 

7.3 Периодические издания 

1. «Дошкольник» Методика и практика воспитания и обучения. 

2. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования. 

3. «Начальная школа». 

4. Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

2. УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС  «Лань» : https://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»:  http://rucont.ru/gcollections 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной 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 

информационно-образовательную среду вуза.  
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