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Рабочая программа учебной дисциплины «Общая и профессиональная 

педагогика» составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта к содержанию дисциплины и объему отведенных 

на ее изучение часов. 

Цель и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Общая и профессиональная педагогика»: 

 формирование у студентов системы профессиональных знаний 

умений и навыков   в области общей педагогики и теоретико-

методологической  педагогики профессионального образования,  

 изучение закономерностей образования, воспитания, обучения; 

обобщение знаний о педагогических теориях, способах проектирования 

инновационных технологий;  

 формирование у студентов основ педагогического мышления, а 

также формирование основ для обеспечения профессионально-педагогической 

направленности.  

В соответствии с поставленной целью ставятся задачи: 

 изучение основных педагогических категорий и понятий общей 

и профессиональной педагогики; 

 формирование представлений о методологических основах 

классического педагогического знания; 

 ознакомление с новыми концепциями профессионального 

образования; 

 осознание социокультурных функций профессионального 

образования, понимание его решающей роли в становлении профессионализма; 

 изучение основных подходов к современному образованию, 



осознание решающего значения компетентностного подхода в формировании 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда; 

 ознакомление с основными этапами становления 

профессионального образования в России и за рубежом; 

 изучение современных инновационных подходов к организации 

процессов целенаправленного развития личности; 

 восполнение теоретического осмысления студентами данного 

предмета предметно-практической деятельностью, направленной на 

интеграцию психолого-педагогических знаний и жизненного опыта; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 о сущности, составе, структуре, движущих силах, основных 

направлениях развития педагогического процесса в профессиональных 

образовательных учреждениях; 

 о целях, принципах, закономерностях,  содержании, методах, 

средствах, формах педагогического процесса. 

 об использовании современных технологий образования для выбора 

оптимальной стратегии преподавания дисциплин в зависимости от уровня 

подготовки обучаемых и  целей  обучения;  

 об индивидуальном стиле деятельности педагога профессионального 

обучения. 

уметь:  

 составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной 

задаче;  

 разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить 

различные типы и виды занятий по теоретическому и практическому 

обучению в образовательных учреждениях системы НПО, СПО и 

дополнительного образования; 



 использовать методы исследования профессионально-

педагогических проблем; 

владеть:  

 педагогическим проектированием, разработками и проведением 

типовых мероприятий, связанных с преподаванием (уроков, лекций, 

семинарских и практических занятий); 

 анализом частных и общих проблем преподавания, управления 

педагогическим процессом. 

 


