
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: 

- способы общения педагога с различными субъектами педагогического 

процесса в образовательной организации; 

- содержание, функции, педагогической деятельности, основные компонен-

ты профессионально-педагогической культуры; 

- о ценностных основах образования и профессиональной деятельности. 

- стили общения педагога с субъектами педагогического процесса в образо-

вательной организации; 

- понятие «коллектив», особенностях детского коллектива, этапах его раз-

вития; 

- задачи, содержание и формы взаимодействия семьи и образовательной ор-

ганизации; 

- понятия, «самоорганизация», «самоконтроль», «самообразование»; 

- возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучаю-

щихся; 

- общие подходы и направления воспитательной работы; 

- дидактические основы образовательного процесса. 

Уметь: 

- взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

- формировать толерантное взаимоотношение отношение обучающихся с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения; 

- ставить воспитательные цели и задачи, способствующие развитию обу-

чающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- организовывать процесс обучения; 

- систематически анализировать эффективность учебных занятий; 

- организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; 

- ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера. 

Владеть: 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 



субъектами образовательного процесса в образовательной организации; 

- способами самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к са-

мосовершенствованию, познавательную активность; 

- методами, способствующими духовно-нравственному развитию личности; 

- методами и технологиями обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-6, ОК-7, ПК-11. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части блока 1 «Дисципли-

ны» программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е.  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы педагогической деятельности. Общая характеристика педагогиче-

ской профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Требова-

ния Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к личности и профессиональной компетентности педагога. Основы 

педагогической культуры. Общая и профессиональная культура педагога. Про-

фессионально-личностное становление и развитие педагога.  

История педагогики и образования как область научного знания. Развитие 

воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. 

Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса. 

Развитие образовательных институтов в мировой практике. Предмет и задачи пе-

дагогики, проблемы ее развития. Проблема объекта и предмета педагогики. Оп-

ределение предмета педагогики, различное его толкование. Функции педагогиче-

ской науки. Источники развития педагогической науки. Связь педагогики с дру-

гими науками в изучении проблем формирования личности, в разработке и при-

менении эффективных средств и методов воспитания и обучения. Особенности 

педагогической науки и формы ее связи с другими науками. Место педагогики в 

системе наук о человеке. Роль смежных наук в профессионально-педагогическом 

становлении студента как будущего учителя. 

Отрасли современной педагогической науки. Методологические основы и 

методы педагогических исследований. Методология как учение о принципах по-

строения, формах организации и способах научного познания. Уровни методоло-

гического знания. Особенности процесса познания педагогических явлений, спе-

цифика педагогического знания. Характеристики педагогического мышления. 

Основные методологические положения в изучении процессов развития, воспи-

тания и обучения личности.  

Системный подход как принцип в исследовании и решении проблем, свя-

занных с психологией человека и процессов его развития, воспитания и образова-

ния. Методы педагогических исследований. Значение социологических и матема-



тических методов в изучении педагогических явлений и процессов. Использова-

ние в педагогике методов психологии. 

Педагогический эксперимент в изучении и совершенствовании практики 

воспитания и обучения, условия его эффективности. Развитие и воспитание лич-

ности.  

Социальная сущность понятия «личность». Философские и психологиче-

ские концепции в изучении личности и их значение для педагогики. Проблема 

социального и индивидуального в развитии личности. 

Характеристика педагогического процесса. Системы образования в России 

и за рубежом. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221» включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-

ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-

ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 

JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 

распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 

на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-

ционарное рабочее место «ЭлСис 201», позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм осуществления выво-

да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 

Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 

Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-

бочее место «ЭлНот 301» (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-

ленным программным обеспечением и видеоувеличителем. Комплект для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля «Index Everest-D V4» или эквивалент с программным обеспече-

нием транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille Translator (DBT)». Шумоза-

щитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект 

Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-

волинейный (левый). 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 

кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-

мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-

лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-

ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-

мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры аттестации. Вопрос  и практи-

ческое задание выбираются самим преподавателем. 

Оценка знаний студентов на лабораторных занятиях осуществляется на ос-



нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий.  


