
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
профессионального цикла ОП.01 Педагогика  

для специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» 
 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины 01 (ОП 01.) разработана на 

основе федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности входящей в состав укрупненной 

группы 050100 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05 ноября 2009 г. № 535, зарегистрирован МИНЮСТ РФ от 08 

ноября 2009 г. № 15426 и программы общепрофессиональной дисциплины 01. 

Педагогика,утвержденной НМС ГБПОУ «БРПК» (протокол №21 от 18 мая 2011 г.) 

1. Область применения программы 
Рабочая программа предназначена для изучения педагогики в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 44.02.02 
Преподавание в начальных классах (общепрофессионального цикла). 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла учебного плана ППССЗ.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

− анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

− находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных 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 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; 

− педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

− 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; 

− приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 



− средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел I. Общие основы педагогики 

Педагогика как наука о воспитании человека. Предмет и задачи педагогики, 

проблемы ее исследования. Основные категории педагогики: воспитание, обучение, 

образование, самовоспитание, самообразование, формирование, развитие, их взаимосвязь. 

Методология педагогической науки. Система педагогических наук. Связь педагогики с 

другими науками. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. Закономерности и 

движущие силы развития личности. Биологическое и социальное в развитии 

человека.Факторы, влияющие на развитие личности: наследственность, среда, воспитание, 

собственная активность личности. Взаимосвязь факторов развития. Педагогическая 

действительность и ее изучение. Понятие «методы педагогического исследования». 

Принципы выбора методов педагогического исследования. Характеристика методов 

педагогического исследования: наблюдение, беседа, анкетирование, педагогический 

эксперимент и педагогическое тестирование и др. ФЗ - № 273 «Об образовании в РФ». 

Принципы государственной образовательной политики. Понятие и структура 

образовательной системы общества. Характеристика компонентов структуры 

образовательной системы РФ. Непрерывность и преемственность в работе 

образовательных учреждений. Целостный педагогический процесс как объект изучения в 

педагогике. Сущность и функции целостного педагогического процесса. Закономерности 

и принципы педагогического процесса. Основные компоненты и этапы целостного 

педагогического процесса. Условия эффективности педагогического процесса. 

Направления модернизации педагогического процесса. Логика целеполагания и его 

значение в обучении и педагогической деятельности. 
Практические занятия 

Составление структурно - логической схемы. Подбор отрывков из литературных и 

научных текстов по теме. Проектирование этапов целостного педагогического процесса. 

Самостоятельная работа 

Разработка заданий для самоконтроля по изученному содержанию темы. Подготовка 

сообщения о традиционных и новых отраслях педагогики. Анализ основных философско-

педагогических концепций, определяющие значение социального и биологического в 

развитии человека. Подбор отрывков из литературных и научных текстов по одной из 

предлагаемой тем. Ведение терминологического словаря. 
Раздел II Теория обучения 
Дидактика как раздел педагогической науки. Основные понятия дидактики: обучение, 

образование, преподавание, учение. Задачи, функции и движущие силы процесса 

обучения. Структура процесса обучения. Теория познания как философская основа 

обучения. Характеристика этапов научного познания: живое созерцание, абстрактное 

мышление, практика.  Потребности и интересы как основа мотивации учения. 

Эмоциональный фактор учения. Мотивы учения школьников, их формирование и 

развитие. Роль познавательной активности и  самостоятельности школьников в обучении. 

Приемы привлечения учащихся к целеполаганию. Понятие законов, закономерностей 

принципов обучения. Соотношение принципов обучения и правил обучения. Система 

принципов обучения в дидактике, их характеристика. Взаимосвязь принципов обучения. 

Принципы развивающего обучения.  Понятия метода, приёма и средства обучения. 

Классификация методов обучения. Выбор методов обучения. Характеристика методов 

обучения, их педагогические. Условия применения методов и средств обучения. Методы и 

средства развивающего обучения. Понятие диагностики, ее значение и функции. Виды, 

формы, методы и средства контроля и оценки качества образования. Психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. Приемы привлечения учащихся 

к анализу процесса и результатов обучения.  



 

Характеристика опыта отдельных педагогов-новаторов с позиции и проблем дидактики. 

Подготовка сообщений. Наблюдение и анализ уроков учителей начальной школы. 

Самостоятельная работа 

Реферирование и конспектирование по темам раздела. Ведение терминологического 

словаря. 
Раздел III. Теория воспитания 
Понятие сущности процесса воспитания. Цель и задачи воспитания. Особенности 

воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания. Понятия «метод 

воспитания», «прием воспитания», «средство воспитания». Условия выбора методов 

воспитания. Классификация и характеристика методов воспитания. Понятие о формах 

воспитания. Классификация форм воспитательной работы. Разнообразие форм. 

Творческие формы воспитательной работы. Выбор форм воспитания.  

Практические занятия 

Решение практических задач по применению методов воспитания. Наблюдение 

воспитательного дела в школе и его анализ по предложенной схеме 

Самостоятельная работа 

Определение задач воспитания для учащихся определенного возраста. Разработка 

воспитательного дела. Ведение терминологического словаря. 

Раздел IV. Коррекционная и специальная педагогика в системе наук о человеке 
Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

статистика. Особенности работы с одарёнными детьми. Особенности работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Особенности работы с детьми с девиантным 

поведением.  

Практические занятия 

Анализ программы одной из дисциплин для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

Самостоятельная работа 

Реферирование и конспектирование по темам раздела. Ведение терминологического 

словаря. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  

− анализ изученных материалов  8 

− ведение терминологического словаря 8 

− изучение нормативно-правовых документов 6 

− изучение работ классиков и современных педагогов 6 

− написание рефератов 8 

− подготовка сообщений 2 

− подбор диагностических методик 4 

Итоговая аттестация в формеэкзамена  

 
Разработчик: Т.Р.Еланова,преподаватель кафедры начального образования 
 


