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Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:дать студентам теоретические основы со-

временной педагогической науки и систему конкретных педагогических зна-

ний, умений и навыков, научить самостоятельно добывать знания, раскрыть 

пути овладения ими профессиональной деятельностью в качестве руководи-

теля коллектива, преподавателя.  

Задачи дисциплины:  

– овладение основными педагогическими категориями  и представ-

ление о современном состоянии педагогической науки; 

– выработка концептуальных представлений о сущности и ценно-

стях педагогики; 

 понимание основных проблем теории, определяющих взаимо-

связь обучения и воспитания в целостной системе педагогического процесса; 

 анализ проблем обучения, воспитания и развития школьников на 

современном этапе; 

– создание установки на творческое использование полученных 

знаний в  профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП дисциплины ООП ВПО 

Дисциплина «Педагогика» входит в цикл профессиональных дисциплин 

Б. 3и базируется на компетенциях, приобретенных при изучении курсов 

«Философия», «Психология», «Культурология». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

общепрактических(ОК) 

-способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-7) 

 

професииональные(ПК) 

-готовность к осуществлению педагогического управления и 

программирования развивающих форм социально-культурной 

деятельности всех возрастных групп населения, к организации 

массовых, групповых и индивидуальных форм социально-культурной 

деятельности в соответствии с культурными потребностями различных 

групп населения(ПК-3) 

-способность к осуществлению педагогической деятельности в 

учреждениях культуры, учреждениях общего образования и среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного 

образования детей и взрослых и дополнительного профессионального 

образования, к участию в различных формах переподготовки и 
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повышения квалификации специалистов социально-культурной 

деятельности(ПК-8) 

-способность к преподаванию теоретических и практических 

дисциплин социально-культурной деятельности в системе общего 

образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования(ПК-27) 

Знать:  

- объект, задачи, источники, основные категории педагогики;  

- методы педагогического исследования (теоретические и эмпириче-

ские); 

- основы дидактики: понятийно-терминологический аппарат, законо-

мерности и принципы обучения, методы, приемы и средства обучения; фор-

мы организации обучения, формы и виды контроля; 

- основы теории воспитания: сущность и содержание воспитания, за-

кономерности и принципы воспитания, методы воспитания; 

- основы семейного воспитания: модели семьи, воспитание детей в 

семье, правовые основы семейного воспитания; 

- характеристику и признаки коллектива, этапы создания детского 

коллектива; 

- основы управления образовательными учреждениями: понятие пе-

дагогического менеджмента, принципы и этапы управленческой деятельно-

сти. 

Уметь: 

- характеризовать образовательную систему России; 

- классифицировать общие формы и методы организации учебной 

деятельности, а также методы воспитания; 

- описывать основные проблемы семейного воспитания; 

- выделять цели, содержание и принципы образовательного процесса; 

-  выступать в роли докладчиков и оппонентов при изучении педагоги-

ческих проблем; 

- ставить и предлагать пути решения актуальных педагогических про-

блем; 

- демонстрировать навыки достигнутого уровня теоретической подго-

товки в области педагогики. 

Владеть: 

- основами законодательства в области образования в РФ; 

-  основными педагогическими категориями; 

- разнообразными методами педагогического исследования при напи-

сании курсовых и научных работ; 

-  методикой составления плана урока; 

- теорией личностно ориентированного воспитания; 

- теорией развития детского коллектива; 

- методами воспитания в образовательных учреждениях и семье; 

- педагогическими способностями, навыками педагогической деятель-
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ности, этикой педагогической работы; 

- профессиональными педагогическими качествами (коммуникативны-

ми, организаторскими и др.). 

Приобрести опыт деятельности: 

- в использовании методов педагогического исследования; 

- в анализе педагогических ситуаций в практике профессионального 

обучения и воспитания. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

 


