
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать факторы и условия, влияющие на развитие лично-

сти; особенности и содержание процесса воспитания;  

методы воспитания и требования к их применению;  при-

знаки, стадии  развития и структуру  коллектива; особен-

ности современной семьи и семейного воспитания; ос-

новные положения и методы педагогики. 

Уметь: анализировать  и  объективно  оценивать  педа-

гогическую  ценность современных воспитательных си-

стем; планировать работу по формированию детского 

коллектива; использовать основные положения и методы 

педагогических науки при решении социальных и про-

фессиональных задач 

Владеть:  навыками  профессионального  мышления,  

необходимыми  для  своевременного определения  цели,  

задач   педагогической  деятельности; методами  иссле-

дования  развития  личности,  коллектива; методикой ис-

пользования основных положений и методов педагогики  

в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и в 

профессиональной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-

рование следующих компетенций обучающегося:  



ОК-10 способностью использовать основные поло-

жения и методы социальных и гуманитарных наук (наук 

об обществе и человеке), в том числе психологии и педа-

гогики, в различных сферах жизнедеятельности. 

ПК-11 владением навыками участия в разработке и 

реализации различного типа проектов в образовательных, 

научных, и культурно-просветительских организациях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 

сферах. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-

разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогика» относится к числу факульта-

тивных дисциплин   подготовки бакалавров. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  

2 зачетных единиц (з.е.),  72 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Необходимой основой для изучения данной дисци-

плины   являются знания категориального аппарата фи-

лософии и психологии, основных закономерностей и 

принципов деятельности, функционирования и развития 

психики, знание механизмов влияния на личность соци-

альных факторов и др. компетенции. Вместе с дисципли-

нами Б1.Б.2 «Философия», Б1.В.ОД.3 «Социология», 

Б1.В.ДВ.2.1 «Нормативно-правовое обеспечение образо-

вательного процесса», Б3.В.ДВ.6 «Возрастная психоло-

гия», ФТД.3 «Педагогика» обеспечивает формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 



Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изу-

чения данной дисциплины являются компонентами базо-

вых компетенций, необходимых для изучения дисци-

плин: Б2.В.ОД.1 «Методика преподавания иностранных 

языков»,  Б2.В.ДВ.1 «Новые информационные техноло-

гии в педагогической деятельности»,Б3.В.ДВ.4.1 «Дело-

вое общение (интерактивный аспект)», Б3.Б.7 «Основы 

межкультурной коммуникации». 

Дисциплина (модуль) изучается на _3_ курсе (ах) в  

6_семестре. 

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

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей, а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - 

экран 305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 

ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG 

W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-

200K; 



- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-

ная литература), на практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов отве-

тов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требова-

ния к содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-

зуются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти, время подготовки на экзамене может быть увеличе-

но.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиаль-

ное предоставление информации (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи), а так же использо-

вание на занятиях звукозаписывающих устройств (дик-

тофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 

так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц 

с нарушением зрения экзамен проводится в форме устно-

го собеседования по вопросам.  



При необходимости, время подготовки на экзамене 

может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата не нуждаются в особых формах предоставления 

учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-

вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-

но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-

тия студент должен предоставить письменный конспект 

ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата проводится на общих 

основаниях, при необходимости процедура экзамена мо-

жет быть реализована дистанционно (например, при по-

мощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит 

на связь для проведения процедуры экзамена. В таком 

случае экзамен сдается в виде собеседования по вопро-

сам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 


