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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: представление о сущности педагогической деятельности, 

знание основных теорий, концепций, законов и  закономерностей теории воспитания, 

дидактики, знание основных направлений развития системы образования. 

 на уровне воспроизведения: уметь использовать системный, деятельностный, личностно-

ориентированный подходы в педагогике.   

на уровне понимания: понимание основных принципов современной гуманистической 

педагогики.  

умения:  

теоретические: владеть базовыми понятиями по курсу (узнавание терминов, определение 

понятий, раскрытие содержания понятий, воспроизведение полного объема каждого 

понятия, установление межпонятийных связей, практическая интерпретация терминов в 

различных аспектах); 

практические:  уметь применять теоретические знания на практике 

навыки: 

работы с педагогической литературой, анализа методики проведения занятий, решения 

педагогических задач.   
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

профессиональных: 

ПК-10 –  способностью  к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий; 

ПК-11 – способностью к  использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

ПК- 12 –  способностью к просветительской деятельности  среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина  «Педагогика» относится к циклу гуманитарных дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных форм 

организации учебного процесса, умение  работать с разнообразными литературными и 

информационными источниками, владение технологией критического мышления (умение 

анализировать и оценивать полученную информацию).   

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин   

Культурология, Общая психология и служит основой для освоения курсов Современные 

технологии в образовании. Педагогический менеджмент, Психология личности, Психология 

труда, Педагогическая психология, Психология развития и возрастная психология, Методы 

преподавания психологии в СУЗ, Психологические основы профессионального обучения. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 История 

Общая психология 

Культурология 

Психология личности, 

Педагогическая психология, 

Педагогический менеджмент,  

Современные технологии в 

образовании. 
Профессиональные компетенции 

2 ПК- 10 История 

 Современные технологии в 

образовании. Педагогический 

менеджмент, Методы 

преподавания психологии в 

СУЗ, Психологические основы 

профессионального обучения 

3 ПК-11 История 

Современные технологии в 

образовании. Педагогический 

менеджмент, Психология 

личности, Педагогическая 

психология, Психология 

развития и возрастная 

психология 

4 ПК - 12 История 

Современные технологии в 

образовании. Педагогический 

менеджмент, Психология 

личности, Педагогическая 

психология, Психология 

развития и возрастная 

психология 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы,  72 часов. 
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Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 
 1. 

Введение в  

педагогику   
3   2 4 9 

2 Теория воспитания 4            4 5 13 

2  3. Дидактика 4   4 5 13 

 4 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

2   4 5 21 

 

 5 

Личность учащегося 

в педагогическом 

процессе 

4  3 5 12 

1,2 
 

Подготовка 

домашнего задания 
   10 10 

  Зачет    4 4 

ИТОГО: 17   17 38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

  

Раздел 1. «Введение в специальность. История педагогики».  

Дидактическая единица 1 (1.1.). Общая характеристика педагогической профессии.  

Дидактическая единица 2 (1.2.)Педагогика как наука.  

Дидактическая единица 3. (1.3)  Профессиональная деятельность и личность педагога.  

Дидактическая единица 4. (1.4.) Общекультурное значение педагогики.  

Дидактическая единица 5. (1.5.) Истоки происхождения педагогики.  

Дидактическая единица 6 (1.6.) Этапы развития педагогики.  

Раздел  2.«Теория воспитания ».   
Дидактическая единица 1(2.1). Человек как предмет воспитания.  

Дидактическая единица 2 (2.2.) Способы воспитательного воздействия на человека.  

Дидактическая единица 3 (2.3.)Типы воспитания.  

Дидактическая единица 4  (2.4.) Модели и стили воспитания.  

Дидактическая единица 5 (2.5.) Поликультурное воспитание.  

Дидактическая единица 6 (2.6.) Воспитательные системы за рубежом.  

Дидактическая единица 7 (2.7.)Отечественные образовательные системы.   

Раздел 3. «Дидактика»  
Дидактическая единица 1(3.1.) Образование как способ вхождения человека в мир культуры.  

Дидактическая единица 2 (3.1.) Образование как система. Методологические основы обучения.  

Дидактическая единица 3 (3.3.) Процесс образования.  

Дидактическая единица 4 (3.4.). Характеристика процесса обучения.  

Дидактическая единица 5 (3.5.) Дидактические теории.  

Дидактическая единица 6 (3.6). Дидактические концепции.  



Дидактическая единица 7 (3.7.) Принципы дидактики.  

Дидактическая единица 8 (3.8.) Формы организации обучения в школе.  

Дидактическая единица 9 (3.9) Формы организации в вузе. 

Раздел 4. «Профессионально-педагогическая деятельность».  

Дидактическая единица 1 (4.1.) Сущность педагогической деятельности.  

Дидактическая единица 2. (4.2.) Структура педагогической деятельности.  

Дидактическая единица 3 (4.3.)Педагогическое общение.  

Дидактическая единица 4. (4.4.) Стили педагогического руководства.  

Дидактическая единица 5 (4.5.) Понимание личности учащихся.  

Дидактическая единица 6 (4.6.)Педагогические ситуации.  

Дидактическая единица 7 (4.7.)Педагогические задачи. 

Раздел 5. «Личность учащегося в педагогическом процессе»  

Дидактическая единица 1 (5.1.)Образовательные системы и развитие личности.  

Дидактическая единица 2 (5.2.) Мотивации учения и выбора профессии.  

Дидактическая единица 3 (5.3.) Автономность-зависимость личности в учебной деятельности.  

Развитие и социализация личности в школе и семье.  

Дидактическая единица 4(5.4.) Методики психолого-педагогической диагностики. 

 

3.2. Лекции 
№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 3 Введение в педагогику. История педагогики. 

2 2 2 Теории воспитания 

3 2 2 Основы воспитательной работы 

4 3 2 Основы общей дидактики 

5 3 2 Дидактические теории и концепции 

6 4 2 Профессионально-педагогическая деятельность 

7 5 2 Личность учащегося в педагогическом процессе 

8 5 2 Основы психолого-педагогической диагностики 

Итого: 17  

 

3.3.  Практические занятия  

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 

Темы практического занятия 

  

1 1 2 Истоки происхождения педагогики и этапы ее развития 

2 2 2 Способы воспитательного воздействия на человека.   

3 2 2 Модели и стили воспитания 

4 3 2 Основы дидактики. Дидактические теории и концепции 

5 3 2 Формы организации обучения 

6 4 2 Стили педагогического руководства 

7 4 2 Педагогическое общение 

8 5 1 Образовательные системы и развитие личности  

9 5 2 Методики психолого-педагогической диагностики 

Итого: 17  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Подготовка к  практическому занятию 1 

2 Изучение литературы по теме (ДЕ 1.3., 1.6.) 2 



Раздел 2 
3 Подготовка к  практическому занятию 2 

4 Проведение аналитического исследования (ДЕ 2.6., 2.7) 2 

 5 Тестирование по модулю 2 

Раздел 3 

6 Подготовка к  практическому занятию 2 

7 Определение круга понятий по теме: «Принципы дидактики» 1 

8 Подготовка презентации на тему: «Формы организации в вузе» 1 

Раздел 4 

9 Подготовка к  практическому занятию 2 

10 Проведение аналитического исследования (ДЕ 4.4) 2 

11 Подготовка презентации на тему: «Педагогическое общение» 1 

Раздел 5 
12 Подготовка к  практическому занятию 2 

13 Проведение аналитического исследования (ДЕ 5.3) 2 

 14 Тестирование по модулю 2 

Подготовка домашнего задания 10 

Зачет 4 

Итого: 64 

   

 

3.5. Домашние задания  

Домашнее задание   «История педагогики»: 

1.   Воспитание и обучение в древнейших государствах и античности. 

2.   Педагогическая мысль средних веков и эпохи  Возрождения. 

3.   Развитие педагогики в Европе в 18-19 веках. 

4. Зарубежные педагогические школы первой половины ХХ века. 

5. Зарубежные педагогические школы  второй половины ХХ века. 

6. Развитие педагогики в России в 18-19 веках. 

7. Педагогическая мысль России в  начале ХХ века. 

8. Достижения советской педагогики. 

9. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного пространства. 

10. Творцы современной гуманистической педагогики. 

     

 Цель домашнего задания: проследить эволюцию педагогических взглядов и концепций, 

охарактеризовать особенности современной педагогики, раскрыть ее гуманистическую 

основу. Форма выполнения домашнего задания: индивидуальный или групповой проект 

«История мировой педагогики» или «Эволюция педагогической мысли». 
 

  



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им.  Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им.  Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущим  семинарские  занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме   

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение педагогических задач)   

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1) Основная литература 

1. Василькова, Т.А. Социальная педагогика : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Т. А. 

Василькова. - М. : КНОРУС, 2010. - 240с.  

2. Егорова, Т.В. Социально-педагогическая поддержка молодежи неформальных 

объединений : Учебное пособие (УМО) / Т. В. Егорова. - Ковров : КГТА, 2007. - 204с. - 

(ЭВ).  

3. Кравченко, А.И.  Психология и педагогика : Учебник для вузов (УМО) / А. И. Кравченко. 

- М. : ИНФРА-М, 2008. - 400с.  

4. Педагогика: Учеб.пособие для вузов (МО) / Под. Ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагог. 

Общество России, 2004. – 608с.  

5. Пости, Е.Е.  Психология и педагогика [Электронный ресурс] : практикум / Е. Е. Пости. - 

Ковров : КГТА, 2005. - 56с.  

6. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб.пособие для вузов (УМО)/ Сластелин В.А., Исаев 

И.Ф., Шиянов Е.Н. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2003. – 576с.  

7. Столяренко, А.М.  Психология : Учебник для вузов (МО) / А. М. Столяренко. - СПб. : 

Лидер,Питер, 2007,2008. - 592с.  

8. Тимофеева, И.Б.  Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. 

Б. Тимофеева. - Ковров : КГТА, 2009. - 52с.  

9. Тимофеева, И.Б. Педагогика : Учебно-метод.пособие / И. Б. Тимофеева. - Ковров : Изд-во 

КГТА, 2009. - 52с. - (ЭВ).  

10. Федоров, А.Ф. Психология социальной работы [Электронный ресурс] : учебно - метод. 

пособие / А. Ф. Федоров, О. В. Русакова. - Ковров : КГТА, 2008. - 144с.  

11. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник (МО). – 3-е изд., 6-е ид., 7-е изд. – Минск: 

Университетское, 2002. – 560с.  
 

2) Дополнительная литература 

1. Божович, Е.Д.  Образцы в обучении: их достоинства и недостатки. Психодидактический 

аспект / Е. Д. Божович. - М. : "Канон+" РООИ "Реабилитация", 2008. - 256с.  

2. Егорова, Т.В.   Социально-педагогическая работа с молодежью неформальных 

объединений экстремистской направленности (на материале Германии): Монография / Т. 

В. Егорова. - Ковров : КГТА, 2007. - 164с. - (ЭВ).  

3. Егорова, Т.В. Социально-педагогическая поддержка молодежи неформальных 

объединений [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т. В. Егорова.  

4. Кузьмина, Н.В. Законы развития фундаментального образования в регионе : Программа / 

Н. В. Кузьмина, В. А. Полянин. - Ковров : Изд-во КГТА, 2008. - 44с. - (ЭВ).  

5. Мир народной культуры : Материалы для занятий с детьми, внеклассные мероприятия / 

Сост.В.П.Ватман. - Волгоград : Учитель, 2009. - 175с.  

6. Мировая художественная культура : 10-11 классы. Уроки учительского мастерства / 

Сост.Н.А.Алеухина. - Волгоград : Учитель, 2008. - 317с.  
 

3) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Лекции по курсу «Педагогика» -http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00001250_0.html 

2. Общая педагогика - http://kpip.kbsu.ru/pd/index.html#did_11 

3. Педагогика: Учебные материалы по педагогике в электронном виде - 

http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml 

4. Педагог нового поколения - http://academy.afisha-la.com/noos-articles/34-pedagog-

novogo-pokoleniya.html 

5. В.Сластенин, И.Исаев, Е.Шиянов Педагогика - 

http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html 

6. Современные педагогические технологии как объективная потребность - 

http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11.html 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00001250_0.html
http://kpip.kbsu.ru/pd/index.html#did_11
http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml
http://academy.afisha-la.com/noos-articles/34-pedagog-novogo-pokoleniya.html
http://academy.afisha-la.com/noos-articles/34-pedagog-novogo-pokoleniya.html
http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html
http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11.html


  
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

2. Семинарские занятия: 

a. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

b. комплекты дидактических материалов (информационные материалы к 

педагогической мастерской, педагогические задачи, тесты). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

« Педагогика» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Педагогика» является составной частью гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7 – 

способностью к самоорганизации и самообразованию) и профессиональных компетенций (ПК-

10 –  способностью  к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий; ПК-11 – 

способностью к  использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека; ПК- 12 –  способностью к просветительской деятельности  среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры общества) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью 

педагогической деятельности, знанием основных теорий, концепций, законов и 

закономерностей теории воспитания и дидактики, основных направлений развития системы 

образования за рубежом и в России. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и письменной домашней работы, рубежный 

контроль в форме тестирования, контрольная работа и промежуточный контроль (аттестация) в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), семинарские (17 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (38 часов). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по 

данной дисциплине, включают в себя  

 комплект  заданий по разделам 1-5, размещены в  УМК; 

 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимальная оценка 40. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимальная оценка -180 

  

 

  

 


