
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: теорию коллектива, принципы и этапы  построения и разви-
тия педагогического коллектива; способы взаимодействия педагога с 
субъектами педагогического процесса;  способы построения межличност-
ных отношений; специфику осуществления педагогического сопровожде-
ния  обучающихся с разным уровнем развития; 

 

Уметь: проектировать взаимодействие с коллегами; организовать 

работу педагогического коллектива, временной творческой группы, на-

правленных на развитие  обучающихся; использовать  педагогические 

знания  для  своего дальнейшего профессионального роста; 

 

Владеть (иметь практический опыт): способами установления кон-
тактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной образовательной среды 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, 
ПК-5  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогика» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» базовой части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 15 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в педагогическую деятельность. Образовательная политика 
в России. Педагогическая деятельность. Основы педагогической культуры 
педагога. Источники педагогической информации. Система отечественного 
образования. 



Теоретическая педагогика. Педагогика в системе гуманитарных зна-
ний и наук о человеке. Методология и методы педагогических исследова-
ний. Теория целостного педагогического процесса. 

Практическая педагогика. Основы практической педагогики. Проек-
тирование возрастосообразного образовательного процесса. Педагогиче-
ское творчество. Формы взаимодействия субъектов в педагогических про-
цессах. Современные технологии педагогического процесса. 

История образования и педагогической мысли. Исторический подход 
в изучении педагогических явлений. Современная трактовка истории педа-
гогики как области педагогической науки. Ведущие педагогические идеи в 
истории человечества на разных этапах его развития. Истоки развития 
идей компетентностного подхода. Истоки гуманистических идей педагоги-
ки. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли 
за рубежом и в России. Основные авторские педагогические системы про-
шлого. Развитие школы как социального института, становление высшего 
образования. Характеристики образовательных систем в разные эпохи в 
России и за рубежом. Реформаторская педагогика конца XIX - начала XX в. 
Основные реформы образовательной политики XX в. Отечественные и за-
рубежные педагогические воззрения в современном мире. Процесс инте-
грации национальных систем образования. 

Практикум по решению профессиональных задач. Профессиональная 
задача. Профессиональное самообразование. Педагогическая поддержка 
детей разного возраста. Диагностика педагогического процесса. Взаимо-
действие субъектов образовательного процесса. Образовательная среда 
школы. Новые технические средства обучения.  

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 



Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользо-

вания: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


