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1. Наименование дисциплины – «Педагогика»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в
области научного знания о профессиональной педагогической деятельности педагогической
науке, о процессах воспитания и обучения, об истории развития образования и педагогической
науки, педагогических технологиях, а также первоначальных умений в профессиональной
педагогической деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.13 «Педагогика» относится к обязательной части и изучается в 1
семестре 1 курса.
Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в параллельно изучаемых
дисциплинах «Специальная педагогика», «Специальная психология», «Психология».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономически часов
1 семестр: Объем дисциплины в зачетных единицах
академических часов)

составляет - 3 з.е. (108

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
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№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1.

Ведение в педагогическую деятельность

2.

Характеристика педагогической деятельности

3.
4.
5.

Теории обучения.
Педагогический процесс
Теория и методика воспитания
Семья как объект педагогического воздействия

6.

Педагогические технологии и управление образовательными системами
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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