
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Педагогика 

для специальности 44.02.01. Дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014 г. № 

1351 для специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1. Область применения программы  
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.  

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл учебного плана 

ППССЗ по данной специальности как обязательная общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- определять педагогические возможности  различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

 - анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения  педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 - значение и логику целеполагания в обучении, воспитании  и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- средства контроля и оценки качества образования; 

 -  психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога  
 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательные учебные занятия (всего)  79 

в том числе:  

     практические занятия (семинарские) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение в педагогическую профессию 

Тема 1.1. Педагогическая профессия   в современном обществе 

Тема 1.2. Исследовательская деятельность в педагогике 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Тема 2.1. Педагогическая наука как система 

Тема 2.2. Целостный педагогический процесс 

Тема 2.3. Развитие системы образования в России 

Тема 2.4.Факторы развития личности 

Раздел 3. Теория образования и обучения 

Тема 3.1. Общее понятие о дидактике 

Тема 3.2. Мотивы учения на разных возрастных этапах 

Тема 3.3. Принципы процесса обучения 

Тема 3.4. Методы и средства обучения 

Тема 3.5. Формы организации процесса обучения 

Тема 3.6. Диагностика и оценка уровня обученности 

Раздел 4. Теория воспитания 

Тема 4.1. Сущность процесса воспитания 

Тема 4.2. Нравственное воспитание  дошкольников 

Тема 4.3. Эстетическое воспитание дошкольников 

Раздел 5. Работа с особыми группами детей 

Тема 5.1. Работа с одаренными детьми 

Тема 5.2.Работа с детьми, имеющими нарушения и отклонения от нормы 

Раздел 6. Преемственность работы ДОУ и школы 

Тема 6.1. Взаимосвязь  дошкольного учреждения и школы 

 

Разработчики: преподаватели кафедры дошкольного образования  Брыкова М.А.,  Копейко 

С.К. 

 


