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1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью данной дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о современных проблемах педагогической деятельности, их осмысления, на 

основе понимания структуры и сущности педагогического процесса, умения его 

проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач. 

Задачи: 

− расширить общую культуру и способствовать становлению основ профессиональной 

культуры будущего учителя; 

− формировать установку на овладение основами педагогического мастерства, 

ориентацию на профессиональное самопознание, саморазвитие и самовоспитание; 

− подготовить к углубленному усвоению последующих курсов педагогических 

дисциплин; 

− способствовать овладению будущими учителями методологией и методикой научно-

педагогических исследований; 

− помочь студентам овладеть теоретико-методологическими основами педагогики, 

современными научно-педагогическими теориями, системами и технологиями обучения, 

разрабатываемыми в стране и за рубежом; 

− способствовать изучению трудов классиков педагогики по проблемам образования и 

обучения, дидактических идей педагогов-новаторов. 

 
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  
В результате изучения данного курса, студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

− ОК – 1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

− ПК – 10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Студент, изучивший данный курс, должен: 

Знать: 

− ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

− гуманистическую природу, творческий характер педагогической профессии; 

− сущность и структуру образовательных процессов; 

− методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

− закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

− способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

− способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

− способы профессионального самопознания и саморазвития; 

− теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

Уметь: 

− системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

− определять цели, содержание, формы, методы и средства будущей профессиональной 

деятельности; 

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

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

− учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

− создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 



− проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующим общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

− развивать приемы мыслительной деятельности, овладеть умениями организации и 

проведения научно-исследовательской работы; 

Владеть навыками: 

− проектирования своей педагогической концепции и дальнейшего 

самосовершенствования в области обучения и воспитания учащихся и т.д. 

− способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

− способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

− способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

 
3. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы 
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части профессионального цикла  

дисциплин ООП ВПО и изучается в 3, 4 и 5 семестрах. 

Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих 

гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Психология», «Философия», «История» и 

на основные положения общепрофессиональных психологических и педагогических 

дисциплин. 

 

 


