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1. Цель дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами общекультурными и 

профессиональными компетенциями в области образования для успешного решения 

профессиональных задач и творческого подхода в профессиональной деятельности.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Педагогика» (Б1.Б.10) относится к базовой части Б1, реализуется на 1 

курсе во 2 семестре; на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

гуманитарным дисциплинам в объѐме программы средней школы.  

Дисциплина (модуль) «Педагогика» является базовой для успешного освоения 

дисциплин (модулей)  в  структуре основной образовательной программы подготовки 

бакалавров  по направлению «Педагогическое образование». Изучение дисциплины 

необходимо для последующего изучения таких дисциплин как: «Методика преподавания 

истории». «Современные инновационные технологии обучения истории» и прохождении 

педагогической практики.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов 

следующих профессиональных компетенций: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся(ПК-

12); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 теоретические основы педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 особенности  толерантного восприятия  социальных и культурных традиций; 

 современные методы и технологии  обучения и воспитания. 

Уметь:  

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания, социализации; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами  педагогического процесса; 

 проектировать учебную и внеучебную деятельность обучающихся с целью решения 

задач их воспитания и духовно-нравственного развития; 

 использовать средства воспитания и обучения в процессе социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Владеть: 



 навыками осуществления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 навыками реализации педагогического сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной социализации, личностного развития и профессионального 

самоопределения; 

 навыками педагогического взаимодействия при реализации индивидуального 

обучения. 

4. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  

5. Форма промежуточной аттестации: на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 

семестре - зачет, на 2 курсе в 4 семестре – экзамен. 
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