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1. Цели и задачи дисциплины 

 

1.1 Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: подготовка 

компетентного педагога 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.  
1.2 Учебные задачи дисциплины:  
 изучить историю воспитания и обучения, опыт становления образовательных 

учреждений, современное состояние системы образования;
 усвоить основные понятия и категории педагогической науки. Показать 

развитие содержания, форм, методов, технологий воспитания и обучения детей;
 сформировать у студентов умение критически конструктивно анализировать, 

оценивать идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность;
 овладеть основными профессиональными умениями и навыками 

педагогической деятельности;
 сформировать готовность к инновационной педагогической деятельности и к 

работе по развитию творческих способностей детей.
 сформировать у студентов общее представление о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности;
 сформировать у студентов общее представление о педагогике как науке, о 

методах педагогических исследований;
 сформировать у студентов общее представление о сущности процессов 

воспитания и обучения;
 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретических и 

организационных основах управления образовательными системами:
 познакомить студентов с историей возникновения и развития института 

образования и педагогической науки;
 сформировать общие представления о педагогических технологиях;
 обеспечить формирование у студентов общих представлений о предмете и 

основных направлениях исследований социальной педагогики;
 познакомить студентов с основными положениями педагогики 

межнационального общения;
 обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности.

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-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 

философское мировоззрение на область материально-практической деятельности. 

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» понимается 

способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями о сущности 

своей будущей профессии; владеть способностью к саморазвитию и 

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

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

особых образовательных потребностей обучающихся» понимается способность 

выпускника осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;  владение умением 

применять и оценивать результаты воспитательного и  образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся. 

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

воспитательного процесса» понимается способность выпускника свободно применять в 

своей профессиональной деятельности основы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; владеть умением осуществлять психопрофилактику, 

психокоррекцию и психодиагностику как направления деятельности психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Педагогика» относится к базовой части профессиональной 

подготовки. 

3. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288часов, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2  

Семестр 1 Семестр 2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32   

Лекции (Лек) 20 4 16 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
10 4 6 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

 

П
р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и

я
 (

К
) экзамен 

2 
0,5 1,5 

Контрольная работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

239 91 148 

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
288 108 180 
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4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

З
а

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

С
 

к
п

р
 

В
се

г
о

 

Курс 2 Семестр1 

 

 

1 Предмет педагогики 2    12  14 

2 
Цель, задачи и функции 

педагогики 2    5  14 

3 
Педагогическая 

пропедевтика 2    10  14 

4 

Образование как 

общечеловеческая 

ценность и 

социокультурный 

феномен 

2    10  14 

5 

Педагогический процесс 

 2   10  14 

 6 Формирование личности  2   10  14 

 

7 

Формирование 

нравственной культуры 

личности 

 2   10  14 

 

8 

Формирование 

духовности личности 

 

    10  12 

 

9 

Педагогическое общение 

 

    10  12 

 

10 

Межличностные 

отношения в коллективе   

 

 

 

 10  13 

  Экзамен, контр. работа    8,5  0,5 9 

Всего засеместр: 8 6  8,5 85 0,5 144 

Курс 2 Семестр2 

 

 

1 
Общие понятия и 

принципы дидактики 
2    18  16 

2 
Процесс обучения, его 

функции 
 2   18  16 
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3 
Средства и методы 

обучения  2   
18 

 16 

4 

Формы организации 

учебного процесса 
 2   

18 

 16 

5 

Педагогические 

технологии 

    

18 

 14 

 6 Педагогический такт     18  14 

 
7 

Основы воспитания 

детей в семье     
18 

 14 

 

8 

Нравственно-

психологический образ 

педагога 
    

18 

 14 

 

9 

Система образования в 

Российской Федерации 

 

    

18 

 14 

  Экзамен    8,5  1,5 10 

Всего засеместр: 2 6  8,5 162 1,5 144 

Всего за год: 8                   14  17 247 2 288 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Тема 1. Предмет педагогики 

 

Возникновение и развитие педагогической мысли. 

Особенности профессии педагога. Гуманистическая 

сущность педагогической профессии. 

2

2 

Тема 2. Цель, задачи и 

функции педагогики 

Составные части базовой культуры личности как основные 

задачи воспитания: 

- культура жизненного самоопределения; 

- интеллектуальная культура; 

- нравственная культура; 

- гражданская культура; 

- культура труда, экономическая культура; 
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- экологическая культура; 

- эстетическая культура; 

- физическая культура; 

- культура семейных отношений. 

3

3 

Тема 3. Педагогическая 

пропедевтика 
ОаяПрофессионально-значимые качества, умения, способности. 

Понятия «гуманность» «гуманитаризация» и «гуманизация», 

«духовность» и «душевность». 

4

4 

Тема 4.  Образование как 

общечеловеческая ценность и 

социокультурный феномен 

 

Сущность общечеловеческих ценностей. Ретроспективный 

экскурс в становление педагогической мысли. Требования 

ГОС ВПО к личности и профессиональной компетентности 

педагога 

5

5 

Тема 5. Педагогический 

процесс 

Понятие о педагогическом процессе, его компоненты. 

Целостный подход к педагогическому процессу. 

Особенности воспитания как педагогического 

взаимодействия. Основные методы и приемы 

педагогического воздействия. 

6

6 

Тема 6. Формирование 

личности 

Понятие личности. 

Сущность развития личности. 

Социальные факторы формирования личности. 

Наследственность и развитие. Социализация как фактор 

формирования личности. Влияние среды на развитие 

личности. Воспитание, развитие, социализация и 

формирование личности. 

7 
Тема 7.Формирование 

нравственной культуры 

личности 

Понятие нравственной культуры личности. 

Общечеловеческая мораль как основа содержания 

воспитания  нравственной культуры учащихся. Понятие 

«процесс нравственного воспитания». Основные звенья 

процесса нравственного воспитания: 

– восприятие жизненных ситуаций, восприятие человека; 

– формирование нравственного сознания; 

– развитие нравственных чувств; 

– выработка нравственных убеждений; 

– мотивация поведения, принятие решения о действии, 

поступке, поведении; 

– выработка навыков и привычек поведения; 

– формирование нравственной устойчивости, умения 

противостоять аморальным влияниям; 

– самовоспитание. Содержание нравственного воспитания 

учащихся младшего, среднего и старшего школьных 

возрастов. Педагогические условия эффективности процесса 

нравственного воспитания. 

8

8 

Тема 8. Формирование 

духовности личности 

 

Актуальность проблемы формирования духовности 

личности. Видные философы, педагогики о сущности 

духовности. Формирование духовности личности как 

http://www.e-reading.club/chapter.php/98064/10/Tarasova_-_Obshchaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html
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педагогическая проблема. Содержание воспитания 

духовности у учащихся младшего, среднего и старшего 

школьных возрастов. Духовность личности учителя. 

9

9 

Тема 9. Педагогическое 

общение 

 

Виды ситуационных отношений. Общение — основа 

межличностных отношений, как обмен информацией, 

взаимодействие, восприятие людьми друг друга. Социально-

ролевое общение.как целенаправленный процесс воспитания 

и обучения в интересах человека. 

1

10 

Тема 10. Межличностные 

отношения в коллективе 

 

Сущность коллективизма и коллектива. Воспитательный 

коллектив. Стадии организации и законы движения 

коллектива. Взаимоотношения в коллективе 

1

11 

Тема 11. Общие понятия и 

принципы дидактики 

Дидактика, её сущность и основные понятия. 

Самообразование. Исходные положения (принципы) 

дидактики. Реализация дидактических принципов в 

организационных формах и методах обучения.. 

1

12 

Тема 12. Процесс обучения, 

его функции 

 

Понятие «процесс обучения».Модель процесса обучения. 

Характеристика его основных звеньев: 

 - вводно-мотивационный этап; 

 - восприятие новых знаний; 

 - формирование понятий; 

-  закрепление знаний; 

 - выработка умений, навыков; 

 - применение знаний, умений и навыков на практике; 

 - контрольно-оценочный этап; 

 - самообразование. 

Образовательная, развивающая и воспитательная функции 

обучения. 

 

13 

Тема 13. Средства и методы 

обучения 

 

Понятие о средствах и методах обучения. Классификация 

средств обучения (источники информации и виды 

деятельности). Компьютеризация обучения и Интернет. 

Характеристика методов обучения. Выбор средств и методов 

обучения. 

 

14 

Тема 14. Формы организации 

учебного процесса 

 

Понятие формы организации обучения. Урок - одна из 

основных форм организации обучения. Требования к уроку 

как компоненту целостного педагогического процесса. 

Структура и типы уроков. Внеурочные формы организации. 

Пути повышения эффективности урока в современной школ. 

Требования к современному уроку. 

1

15 

Тема 15. Педагогические 

технологии 

 

Педагогические технологии: понятие, сущность, 

классификация. Технология модульного обучения. Метод 

проектов в обучении и воспитании как педагогическая 

технология. Игровые технологии. 

1Тема 16. Педагогический такт Понятие «педагогический такт», его роль в процессе 

воспитания и обучения. К.Д.Ушинский и П.Ф.Каптерев о 
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16 сущности и специфике педагогического такта.Теоретические 

основы и вопросы технологии педагогического такта в 

трудах А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского и 

Ш.А.Амонашвили.Требования педагогического такта и 

тактичность учителя. 

 Тема 17. Основы воспитания 

детей в семье 

Специфика формирующего влияния семьи. Содержание 

воспитания детей в семье. Основные условия успеха 

семейного воспитания. Сотрудничество школы и семьи. 

 Тема 18. Нравственно-

психологический образ 

педагога 

Особенности становления профессиональной культуры 

коммуникативная культура участников образовательного 

процесса. Коммуникативный потенциал. Понятия 

«рефлексия» и «педагогическая рефлексия». Органичное 

соединение внутренней культуры (знаний, убеждений, 

чувств) с культурой внешней (труд, учеба, поведение, 

хорошие манеры). Позитивное и негативное в практике 

общения; значение педагогической культуры в воспитании 

всесторонне развитой личности. 

 Тема 19. Система 

образования в Российской 

Федерации 

Организационные структуры современных образовательных 

систем. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Предмет педагогики Возникновение и развитие педагогической 

мысли. Особенности профессии педагога. 

Гуманистическая сущность 

педагогической профессии. 

 

Цель, задачи и функции педагогики Составные части базовой культуры 

личности как основные задачи 

воспитания: 

- культура жизненного 

самоопределения; 

- интеллектуальная культура; 

- нравственная культура; 

- гражданская культура; 

- культура труда, экономическая 

культура; 

- экологическая культура; 

- эстетическая культура; 

- физическая культура; 

- культура семейных отношений. 
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Педагогическая пропедевтика Общая характеристика педагогической 

деятельности, ее компоненты. 

Классификация педагогических 

специальностей.Профессионально-

значимые качества, умения, 

способности. Понятия «гуманность» 

«гуманитаризация» и «гуманизация», 

«духовность» и «душевность». 

 

Образование как общечеловеческая 

ценность и социокультурный феномен 

Сущность общечеловеческих ценностей. 

Ретроспективный экскурс в становление 

педагогической мысли. Требования ГОС 

ВПО к личности и профессиональной 

компетентности педагога 

2 

Педагогический процесс Понятие о педагогическом процессе, его 

компоненты. Целостный подход к 

педагогическому процессу. Особенности 

воспитания как педагогического 

взаимодействия. Основные методы и 

приемы педагогического воздействия. 

2 

Формирование личности Понятие личности. 

Сущность развития личности. 

Социальные факторы формирования 

личности. Наследственность и развитие. 

Социализация как фактор формирования 

личности. Влияние среды на развитие 

личности. Воспитание, развитие, 

социализация и формирование личности. 

2 

Формирование нравственной культуры 

личности 

Понятие нравственной культуры 

личности. Общечеловеческая мораль как 

основа содержания воспитания  

нравственной культуры учащихся. 

Понятие «процесс нравственного 

воспитания». Основные звенья процесса 

нравственного воспитания: 

– восприятие жизненных ситуаций, 

восприятие человека; 

– формирование нравственного сознания; 

– развитие нравственных чувств; 

– выработка нравственных убеждений; 

– мотивация поведения, принятие 

решения о действии, поступке, поведении; 

– выработка навыков и привычек 

поведения; 

– формирование нравственной 

устойчивости, умения противостоять 

аморальным влияниям; 
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– самовоспитание. Содержание 

нравственного воспитания учащихся 

младшего, среднего и старшего школьных 

возрастов. Педагогические условия 

эффективности процесса нравственного 

воспитания. 

Формирование духовности личности 

 

Актуальность проблемы формирования 

духовности личности. Видные философы, 

педагогики о сущности духовности. 

Формирование духовности личности как 

педагогическая проблема. Содержание 

воспитания духовности у учащихся 

младшего, среднего и старшего школьных 

возрастов. Духовность личности учителя. 

 

Педагогическое общение 

 

Виды ситуационных отношений. Общение 

— основа межличностных отношений, как 

обмен информацией, взаимодействие, 

восприятие людьми друг друга. 

Социально-ролевое общение.как 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека. 

 

Межличностные отношения в 

коллективе 

Сущность коллективизма и коллектива. 

Воспитательный коллектив. Стадии 

организации и законы движения 

коллектива. Взаимоотношения в 

коллективе 

2 

Общие понятия и принципы дидактики Дидактика, её сущность и основные 

понятия. Самообразование. Исходные 

положения (принципы) дидактики. 

Реализация дидактических принципов в 

организационных формах и методах 

обучения.. 

2 

Процесс обучения, его функции Понятие «процесс обучения».Модель 

процесса обучения. Характеристика его 

основных звеньев: 

 - вводно-мотивационный этап; 

 - восприятие новых знаний; 

 - формирование понятий; 

-  закрепление знаний; 

 - выработка умений, навыков; 

 - применение знаний, умений и навыков 

на практике; 

 - контрольно-оценочный этап; 

 - самообразование. 

Образовательная, развивающая и 

воспитательная функции обучения. 

2 
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Средства и методы обучения Понятие о средствах и методах обучения. 

Классификация средств обучения 

(источники информации и виды 

деятельности). Компьютеризация 

обучения и Интернет. Характеристика 

методов обучения. Выбор средств и 

методов обучения. 

2 

Формы организации учебного процесса Понятие формы организации обучения. 

Урок - одна из основных форм 

организации обучения. Требования к 

уроку как компоненту целостного 

педагогического процесса. Структура и 

типы уроков. Внеурочные формы 

организации. Пути повышения 

эффективности урока в современной 

школ. Требования к современному уроку. 

 

Педагогические технологии Педагогические технологии: понятие, 

сущность, классификация. Технология 

модульного обучения. Метод проектов в 

обучении и воспитании как 

педагогическая технология. Игровые 

технологии. 

 

Педагогический такт Понятие «педагогический такт», его роль 

в процессе воспитания и обучения. 

К.Д.Ушинский и П.Ф.Каптерев о 

сущности и специфике педагогического 

такта.Теоретические основы и вопросы 

технологии педагогического такта в 

трудах А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского и 

Ш.А.Амонашвили.Требования 

педагогического такта и тактичность 

учителя. 

 

Основы воспитания детей в семье Специфика формирующего влияния 

семьи. Содержание воспитания детей в 

семье. Основные условия успеха 

семейного воспитания. Сотрудничество 

школы и семьи. 

 

Нравственно-психологический образ 

педагога 

Особенности становления 

профессиональной культуры коммуника-

тивная культура участников 

образовательного процесса. 

Коммуникативный потенциал. Понятия 

«рефлексия» и «педагогическая 

рефлексия». Органичное соединение 

внутренней культуры (знаний, убеждений, 

чувств) с культурой внешней (труд, учеба, 
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поведение, хорошие манеры). Позитивное 

и негативное в практике общения; 

значение педагогической культуры в 

воспитании всесторонне развитой 

личности. 

Система образования в Российской 

Федерации 

Организационные структуры современных 

образовательных систем.  

Итого:    14 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

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«готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности» 

понимается способность 

выпускника свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями о сущности 

своей будущей 

профессии; владеть 

способностью к 

знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

уметь:  

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области своей 

будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, 

- владеет культурой 

профессионального мышления, 

способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 
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саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий характер 

труда педагога, его социальную 

значимость, ответственность перед 

государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным 

заказом. 

- умеет формулировать 

собственные мотивы выбора 

профессии. 

- обладает навыками планирования 

этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

- способен к анализу ценностных 

основ профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

 обладает умением использовать 

теоретические знания для 

генерации новых идей в области 

развития образования; 

- 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. 

- способениспользовать знания для 

генерации новых идей в области 

развития образования. 

ОПК-2«способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

знать:  

З1 -  социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

- разбирается в социальных, 

возрастных и психофизических 

особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 
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особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся» 

понимается способность 

выпускника 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей;  владение 

умением применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь 

на  социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся. 

 

особенности 

обучающихся и 

специфику процесса 

обучения  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику 

процессов обучения, 

воспитания и развития;  

З4 – сущность и 

специфику особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

уметь:  
П1 - учитывать 

социальные, возрастные 

и психофизические 

особенности 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- может дать характеристику 

процесса обучения, воспитания и 

развития; 

- различает сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

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. 



17 

 

содержания процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками 

проектирования процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

ОПК-3«готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса» понимается 

способность выпускника 

свободно применять в 

своей профессиональной 

деятельности основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; владеть 

умением осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику как 

направления 

деятельности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

знать:  

З1– теоретические 

основы учебно-

воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

уметь:  
П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П2- осуществлять подбор 

технологий психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от педагогической 

ситуации; 

владеть:  
В1 – технологиями 

объективного анализа 

- 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; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- осуществляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической 
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результатов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

В2 – навыками 

разработки стратегий и 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса;  

В3– навыками адаптации 

методик психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса в зависимости 

от уникальной 

педагогической 

ситуации.  

ситуации; 

ОК-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 философское 

мировоззрение на 

область материально-

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

З1 - основные 

философские категории и 

проблемы; 

З2 - истоки 

формирования и развития 

мировоззрения и его 

практический смысл; 

З3 - основы историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

П1 - объяснять 

актуальные философские 

проблемы; 

П2 - выявлять 

социальные особенности, 

классовый характер 

мировоззрения; 

П3 - самостоятельно 

анализировать 

взаимодействие 

цивилизаций и сценарии 

будущего. 

В1 - терминологией 

предметной области и 

корректно применять в 

- знает социальный и 

личностный смысл философских 

проблем; 

- знает различные факторы 

объективного мира, влияющие 

на формирование и развитие 

мировоззрения на различных 

этапах исторического развития; 

- сущностные характеристики 

мировоззрения; 

- знает контекст и среду 

формирования мировоззрения 

современной личности; 

- знает глобальные 

экологические и социально-

экологические проблемы 

человечества, понимает их 

причины; 

- знает основные даты и события 

историко-культурного развития 

человека и человечества;  

умеет выделять социально-

политические основы 

мировоззрения общества на 

определенном этапе 
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учебной деятельности; 

 

исторического развития; 

- умеет давать характеристику 

формируемым личностным 

идеалам и ценностным 

установкам на основе 

мировоззренческих показателей. 

- умеет анализировать и 

синтезировать системы 

обобщенных взглядов на 

объективный мир и место 

человека в нем; 

- умеет выявлять географические 

и временные критерии, 

влияющие на формирование 

мировоззрения; 

- умеет соотносить влияние 

моральных и правовых норм на 

регулирование процессов, 

происходящих в социуме; 

- умеет объяснить и отстаивать 

научное понимание диалектики 

свободы и ответственности в 

профессиональной деятельности 

педагога; 

 

В2 - методами 

изучения и оценки 

содержания и 

направленности 

мировоззрения; 

В3 - общей 

методологией 

исследования 

глобальных проблем 

современности. 

 

 

- понимает мировоззренческие 

приоритеты в их восприятии 

человеком; 

- моделирует природные и 

социальные процессы; 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература. 

1. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-534-01474-7. https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-

pedagogika-412962 

2. 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 

https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962
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                                                   7.2Дополнительная литература. 

3. Князев, Е. А. История зарубежного образования и педагогики : учеб.пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Князев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

302 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-

01540-9. https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-

433953 

4. Педагогика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Рослякова, 

Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под науч. ред. Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-08194-7. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-436508 

5. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 

1 : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10251-2. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-

prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-429638 

6. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 

1 : учебник для академического бакалавриата / И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 491 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01975-9. https://biblio-

online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-

434481 

7. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического 

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

Издательство Юрайт, 2017. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-6715-9.https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322 

8. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07426-0. https://biblio-

online.ru/book/vvedenie-v-professionalno-pedagogicheskuyu-specialnost-434384 

9. Педагогика в 2 т. Том 1. Общие основы педагогики. Теория обучения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. 

Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под ред. М. И. Рожкова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06487-

2. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-1-obschie-osnovy-pedagogiki-

teoriya-obucheniya-438861 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-433953
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnogo-obrazovaniya-i-pedagogiki-433953
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-436508
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-429638
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-429638
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-434481
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-434481
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-2-prakticheskaya-pedagogika-v-2-knigah-kniga-1-434481
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-professionalno-pedagogicheskuyu-specialnost-434384
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-professionalno-pedagogicheskuyu-specialnost-434384
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-1-obschie-osnovy-pedagogiki-teoriya-obucheniya-438861
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-v-2-t-tom-1-obschie-osnovy-pedagogiki-teoriya-obucheniya-438861
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
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10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

 

 

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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