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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.17 ПЕДАГОГИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.17 «Педагогика» является обязательной дисциплиной базовой  

части блока Б1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 45.03.01. Филология, профиль «Английский язык и культура» 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель: обеспечение уровня общей и профессиональной педагогической 

культуры бакалавров, достаточного для использования разнообразных приемов, 

методов и средств обучения, воспитания, образования, развития и формирования 

личности, а также готовности участвовать в различных формах методической работы. 

Задачи: формирование у студентов компетенций, направленных на освоение 

профессиональной педагогической деятельности и готовности к решению 

педагогических задач. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-7 готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы современной отечественной и зарубежной педагогической мысли; 

 основную проблематику дисциплины; 

 основные понятия педагогики как науки; 

 основные вехи в истории педагогики; 

 каким образом образовательный процесс влияет на развитие личности; 

Уметь: 

 ориентироваться на образовательный процесс как средство развитие личности; 

 рефлексировать себя как потенциального педагога (преподавателя); 

 осознавать себя в качестве субъектов образовательного процесса; 

 ставить целью получение информации и выбирать рациональный путь ее 

достижения, пользоваться источниками информации по педагогике; 

 анализировать педагогические задачи и ситуации; 

 самостоятельно расширять, углублять и приобретать знания по педагогике с 

использованием современных образовательных и информационных 

технологий; 

Владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках  (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 



Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет / 4 сем. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Введение: педагогика как наука и учебная дисциплина. 

2. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

Исторический контекст. 

3. Педагогический процесс. Функции обучения. 

4. Воспитание в педагогическом процессе. 

5. Дидактика: общие подходы. Методы, приемы, средства организации 

педагогического процесса. Управление учебным процессом. 

6. Общие формы организации учебной деятельности. Альтернативные типы 

обучения. 

7. Семья как педагогическая единица. 

8. Управление образовательными системами. 

 


