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Цели освоения дисциплины:
составить целостное представление о современном образовании как системе и
педагогическом процессе;
познакомиться
с
ведущими
концепциями,
парадигмами,
моделями
образовательного процесса;
изучить теоретические основы организации обучения и воспитания в современном
образовательном процессе (закономерности, принципы, цели и задачи, функции, методы,
приемы, формы, технологии, содержание, целеобразование и целеполагание, диагностика
и оценивание);
овладеть основными умениями для организации воспитания и обучения;
сформировать мотивацию к профессиональной педагогической деятельности.
обеспечить овладение студентами знаниями о теории и методике обучения,
умениями и навыками, необходимыми для эффективной организации учебного процесса,
формировать профессиональную направленность личности будущего педагога, развивать
педагогическое мышление, педагогические способности, готовность к инновационной
педагогической деятельности.
Задачи курса:
- сформировать основные понятия и представления о важнейших концепциях
обучения и образования;
- обеспечить овладение студентами знаниями о сущности процесса обучения, его
закономерностях и принципах;
- помочь осмыслить механизм влияния процесса обучения, т. е. его целей,
содержания, форм, методов и средств обучения на становление личности школьника;
- оказать помощь студентам в выборе дидактических теорий и подходов, которые
наиболее полно отвечают запросам и потребностям будущих учителей;
- создать условия для овладения практическими умениями и навыками
конструирования процесса обучения в школе;
- научить студентов наблюдать, выявлять и оценивать результат обучения
школьников;
- обеспечить формирование у студентов умений и навыков осуществления учебнопознавательной и профессиональной педагогической деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3:
готовностью
к
психолого-педагогическому сопровождению
учебновоспитательного процесса;
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеурочной деятельности;
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.

В результате изучения курса студент должен
Знать:
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития образования в мире;
- основы просветительской деятельности;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
- основные понятия, категории теории обучения (дидактики), сознательно использовать
их в анализе и организации образовательного процесса;
- теоретические основы и перспективы развития содержания образования;
- современные дидактические концепции и модели обучения.
- правовые нормы педагогической деятельности и образования
Уметь:
- оперировать педагогическими понятиями; - выстраивать логику образовательного
процесса;
- формулировать образовательные, воспитательные и развивающие цели обучения;
- анализировать современные дидактические концепции;
- выбирать методы и средства обучения;
- наблюдать, анализировать и объяснять данные наблюдения за организацией учебного
процесса;
- проводить сравнительный анализ учебников разных авторов;
- конструировать формы организации обучения;
- использовать полученные знания в образовательной практике;
- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих
нормативно-правовых актов;
- решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного
учреждения и его подразделений.
- организовать внеучебную деятельность обучающихся;
- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса.
Владеть навыками:
-анализа и оценки уровня развития своих педагогических возможностей, использования
полученных знаний по педагогике в разнообразных сферах жизнедеятельности.
Быть компетентным:
-в основных подходах к педагогическим феноменам;
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и литература».
Изучение курса «Педагогика» требует установление межпредметных связей с
курсами «Философия», «Психология».
Содержание учебной дисциплины «Педагогика» включает теоретические и
методические основы педагогической науки и практики, общие категории и понятия,
закономерности и тенденции развития современного учебно-воспитательного процесса в
целом и его отдельных направлений.
Дисциплина «Педагогика» является теоретической базой для прохождения
педагогической практики.
Преподавание данного курса традиционно базируется на принципах общей теории
обучения, а именно: научности, системности и систематичности, связи теории с
практикой, а также принципов личностного, диалогического и деятельностного подходов,
что позволяет обеспечить личностную ориентацию преподавательской деятельности и
образовательного процесса в целом.

Краткое содержание дисциплины: Введение в педагогическую деятельность. Общая
характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность и личность
педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Требования государственного
образовательного стандарта к личности и профессиональной компетентности педагога.
Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Общие основы педагогики. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат
педагогики: образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация,
педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система,
образовательный процесс. Образование как общественное явление и педагогический
процесс. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь
педагогики с другими науками. Понятие “методология
педагогической науки”.
Методологическая культура педагога. Научное исследование в педагогике, его основные
характеристики. Методы и логика педагогического исследования.
Теория обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного
процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических
концепций. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и
личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как
сотворчество учителя и ученика. Содержание образования как фундамент базовой
культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и
дополнительная составляющие содержания образования. Методы обучения. Современные
модели организации обучения. Типология и многообразие образовательных учреждений.
Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. Классификация средств
обучения.
Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной
структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного
процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности и принципы
воспитания:
персонифицикация,
природосообразность,
культуросообразность,
гуманизация, дифференциация. Национальное своеобразие воспитания. Система форм и
методов воспитания. Понятие о воспитательных системах. Педагогическое
взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Функции и
основные направления деятельности классного руководителя.
Педагогика межнационального общения. Цель и задачи воспитания культуры
межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма,
веротерпимости, толерантности.
История образования и педагогической мысли. История образования и педагогической
мысли как область научного знания. Школьное дело и зарождение педагогической мысли
на ранних этапах развития человечества. Воспитание и школа в античном мире.
Воспитание и образование в эпоху Средневековья. Воспитание и педагогическая мысль в
эпоху Возрождения. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до
XVIII века). Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIX веке
(до 80-х годов). Школа и педагогика в России до 90-х гг. XIX века. Зарубежная педагогика
и школа в конце XIX века. Школа и педагогика в России в конце XIX и начале ХХ вв. (до
1917 г.). Зарубежная школа и педагогика в период между первой и второй мировыми
войнами. Развитие школы и педагогики в России после Октябрьской революции (1917 г.).
Образование и педагогическая мысль в России после второй мировой войны. Ведущие
тенденции современного развития мирового образовательного процесса.
Социальная педагогика. Социальное воспитание и социализация личности Сущность,
принципы, ценности, механизмы и факторы социального воспитания. Взаимодействие в
социальном воспитании. Жизнедеятельность институтов социального воспитания. Семья
как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и
развития ребенка. Оказание индивидуальной помощи в различных институтах воспитания.
Коррекционная педагогика с основами специальной психологии. Предмет, задачи,

принципы, категории, основные научные теории коррекционной педагогики. Норма и
отклонение в физическом, психологическом, интеллектуальном и моторном развитии
человека. Первичный и вторичный дефект. Комбинированные нарушения, их причины.
Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития детей.
Девиантное поведение детей. Система консультативно-диагностической, коррекционнопедагогической, реабилитационной работы.
Педагогические технологии. Понятие педагогических технологий, их обусловленность
характером педагогических задач. Виды педагогических задач: стратегические,
тактические, оперативные. Проектирование и процесс решения педагогических задач.
Репродуктивные,
продуктивные,
алгоритмические
педагогические
технологии.
Технология педагогического регулирования и коррекции образовательного процесса.
Технология контроля образовательного процесса.
Управление образовательными системами. Понятие управление и педагогического
менеджмента. Государственно-общественная система управления образованием.
Основные функции педагогического управления: педагогический анализ, целеполагание,
планирование, организация, регулирование и контроль. Принципы управления
педагогическими системами. Школа как педагогическая система и объект управления.
Службы управления. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие
социальных институтов в управлении образовательными системами. Повышение
квалификации и аттестация работников школы.
Психолого-педагогический практикум. Решение психолого-педагогических задач,
конструирование различных форм
психолого-педагогической деятельности,
моделирование образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические
методики
диагностики,
прогнозирования
и
проектирования,
накопления
профессионального опыта. Развитие интеллектуально-творческого, диагностического,
коммуникационного, мотивационно-профессионального потенциала личности педагога.
Общая трудоемкость дисциплины: 432 часа.

