
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирую-

щие образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи,  федеральные государственные образова-

тельные стандарты дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства; конвенцию о пра-

вах ребенка; трудовое законодательство; теорию и методы 

управления образовательными системами, методику учебной и 

воспитательной работы, требования к оснащению и оборудова-

нию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, сред-

ства обучения и их дидактические возможности;пути достиже-

ния образовательных результатов  и способы оценки результа-

тов обучения; 

Уметь: 

использовать основные положения и методы педагогических 

науки при решении социальных и профессиональных задач; 

- использовать и апробировать специальные подходы к обуче-

нию в целях включения в образовательный процесс всех обу-

чающихся, в том числе с особыми потребностями в образова-

нии: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Владеть:  



владеть методикой использования основных положений и ме-

тодов педагогики  в различных сферах жизнедеятельности, в 

том числе и в профессиональной сфере. 

-владеть формами и методами обучения, в том числе вы-

ходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций обучающегося:  

ОК -4 - способность использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК 10 - способность использовать основные положения и 

методы социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и 

человеке), в том числе психологии и педагогики, в различных 

сферах жизнедеятельности 

ПК-5  – способность к проведению учебных занятий и вне-

классной работы по языку и литературе в организациях основ-

ного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования; 

ПК -6 - умение готовить учебно-методические материалы 

для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик; 

ПК -7- готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с обучающи-

мися 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-

вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогика» относится к блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» к базовой части программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 акаде-

мических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель 

– использовать  традиционные и инновационные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образо-

вании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Для освоения и практического закрепления этих приемов и 

предназначена данная дисциплина. При этом основное внима-

ние в процессе изучения дисциплины уделяется овладению ме-

тодикой проведения учебных занятий и внеклассной работы по 

всем дисциплинам в общеобразовательных учреждениях и об-

разовательных учреждениях среднего профессионального об-

разования, формами и методами обучения в общеобразователь-

ной школе; классификацией методов обучения, классификаци-

ей уроков. 

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

граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 

электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей, а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения лекций-

презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. демон-

страции различных методов и  методик  

- 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 предоставление 

информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 

дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдо-

переводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осу-

ществляется на основе письменных конспектов ответов на во-

просы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 

так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 

реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 

же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются об-

щие критерии оценивания. При необходимости, время  подго-

товки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 

предоставление информации (например, с использованием про-

грамм-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускает-

ся присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осу-

ществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и 

практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено на уст-

ное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может 

быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

нуждаются в особых формах предоставления учебных материа-

лов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интер-

нет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 

студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия 

студент должен предоставить письменный конспект ответов на 

вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-

клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материа-

лов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опор-

но-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 опреде-

ленное время выходит на связь для проведения процедуры за-

чета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по во-

просам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 


