
Аннотация к программе дисциплины ОП.01 Педагогика 
1.1. Область применения   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью 

образовательной программы ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования углубленной 

подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 13.08.2014 № 998. Программа учебной дисциплины «Педагогика» 

может быть использована при заочной форме обучения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный учебный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения основной части учебной дисциплины «Педагогика» 

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 педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования. 

 

В результате освоения основной части учебной дисциплины «Педагогика» 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. 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 



Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Педагогика»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Педагогика» и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

       практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация в форме                                                                          экзамена 

Составитель: Хазанов И.Я., преподаватель педагогики 

 


