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Аннотация дисциплины 

1. Цель и задачи дисциплины 

Изучение педагогики направлено на формирование у студентов систематизированных знаний 

в данной предметной области.  

Задачи курса: 

1. Ознакомить студентов с существующими методологическими, теоретическими и 

технологическими подходами в педагогической науке. 

2. Сформировать понятия о процессах обучения и воспитания и их основных 

характеристиках. 

3. Создать фонд знаний по основным проблемам современной педагогики. 

4. Обеспечить приобретение первичных знаний и умений в области организации 

учебного процесса в образовательных учреждениях. 

5. Создать предпосылки для выбора будущим психологом собственной 

профессионально-педагогической позиции и становления личностно-

профессионального мировоззрения. 

6. Развивать творческое мышление будущих профессионалов.   

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 «Педагогика» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для ее 

освоения студенты используют знания, умения и навыки, полученные на предыдущем уровне 

образования. Она является основой для приобретения студентами личного практического 

опыта в работе с детьми; служит ориентиром для профессиональной направленности 

преподавания физической культуры.  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

- Знать: историю развития педагогической мысли, актуальные дидактические технологии, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения; способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами образовательного процесса. 

-Уметь: использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся, уровня их физической и спортивной подготовленности, 

состояния здоровья, подбирать средства и методы, адекватные поставленным задачам. 

-Владеть: различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия  с субъектами 

деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-5 – готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 – стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению 

своей квалификации и мастерства; 

ОК-9 – умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК-11 – использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

 

 

 

 

 


