
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ОП. 01. Педагогика 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОП.01. Педагогика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности СПО 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ : общепрофессиональная 

дисциплина.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, определять педагогические возможности 

и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

– анализировать педагогическую деятельность, педагогические 

факты и явления; 

– находить и анализировать информацию, необходимую для 

решения профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

– ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

оценивать постановку педагогических цели и задач, определять 

педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 



принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных организаций; 

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей 

в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 144 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 96 часов; самостоятельная работа – 48 часов. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 17 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 



6. Содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

 Тема 1.1. Педагогика в системе современного человекознания 

 Тема 1.2. Педагогические методы исследования, их назначение 

 Тема 1.3. Философские основы современной педагогики  

 Тема 1.4. Личность как педагогическая категория 

 Тема 1.5. Целеполагание в педагогике. 

Раздел 2. Теория обучения 

 Тема 2.1. Предмет, задачи, функции дидактики 

 Тема 2.2. Содержание образования в современной школе как средство 

обучения и фактор развития 

 Тема 2.3.Процесс обучения в целостном педагогическом процессе 

 Тема 2.4. Принципы обучения 

 Тема 2.5. Методы обучения 

 Тема 2.6. Характеристика средств и форм обучения 

 Тема 2.7. Педагогический контроль 

Раздел 3. Теория воспитания 

Тема 3.1. Сущность, движущие силы процесса воспитания. 

Закономерности и принципы воспитания 

 Тема 3.2. Содержание и базовые концепции воспитания 

 Тема 3.3. Методы, формы и средства воспитания 

 Тема 3.4. Влияние детского коллектива на развитие ребенка. 

Раздел 4. Технологии организации, проведения и анализа 

педагогического процесса 

 Тема 4.1. Технологии деятельностного подхода 

 Тема 4.2. Здоровьесберегающие технологии. 

 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена  


