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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.01 «Педагогика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла ОП 01. примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ПК 1.2 

ОК. 1 

ОК. 2 

ОК. 3 

ОК. 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

 

– оценить постановку 

целей и задач уроков, занятий 

– значения и логики целеполагания в 

обучении и педагогической деятельности;  

– принципов обучения и воспитания; 

– приемов привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения 

– определять 

педагогические возможности 

и эффективность применения 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

обучения и воспитания 

– особенностей содержания и 

организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных 

организаций на различных ступенях 

образования; 

– форм, методов и средств обучения и 

воспитания, их педагогических возможностей 

и услоий применения; 

– психолого-педагогических условий 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основ развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

– средств контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогических основ 

оценочной деятельности педагога; 

– исторический аспект и современные 

тенденции в изучении одаренности; 

– информационно-коммуникативные 

технологии (интерактивные технологии) и 

легоконструирование; 

педагогические теории А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского, В.А. Кан-Калика, 

Ю.П. Азарова и др.;. 

– анализировать 

педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления; 

– ориентироваться в 

современных проблемах 

– взаимосвязи педагогической науки и 

практики  тенденции их развития; 

– нормативных документов, 

информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности учителя. 
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образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

– находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

– приемов поиска, анализа, 

структурирования информации; формата 

оформления результатов поиска информации; 

– основные понятия: педагогическое 

мастерство, педагогические способности, 

педагогическая технология, педагогическая 

техника, педагогическое общение, 

педагогическая оценка, педагогическое 

требование, конфликты и конфликтность, 

феномен, авторитет, тренинг; 

– компоненты, составляющие основы 

педагогического мастерства и их 

характеристики; 

– профессионально значимые качества 

педагога; 

– структуру педагогической культуры 

учителя; 

– основы педагогической этики; 

– цели, задачи учебной дисциплины; 

– профессионально-личностные и 

общепедагогические качества, 

способствующие становлению педагога-

мастера; 

– элементы педагогической техники и 

пути овладения педагогической техникой.  

 

– организовывать работу 

коллектива и команды;  

– взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

– основы деятельности  коллектива,  

основы проектной деятельности;  

– особенности общения и группового 

поведения в младшем школьном  возрасте; 

–  групповая динамика 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов                   

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
104 

теоретическое обучение 68 

 

 

лабораторные работы  

- 

практические занятия  28 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
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2.2. Содержание рабочей программы учебной дисциплины  ОП.01 Педагогика 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Введение в 

педагогическую 

профессию 

  

 

14  

        

 

 

 

Тема 1.1. 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

педагога 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 2, ЛР15 1 

2 

3 

4 

Сущность педагогической деятельности.  

Основные признаки профессиональной педагогической деятельности.  

Основные виды педагогической профессии. 

Структура педагогической деятельности 

 Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений на тему: «Возникновение и развитие педагогической 

профессии» 

2 

Тема 1.2. 

Профессиональная 

культура педагога 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 2, ОК3, ЛР 

15 

 
1 

2 

3 

4 

Профессионально-педагогическая культура педагога. 

Профессионально значимые личностные качества педагога. 

Профессиональная компетенция и компетенция педагога. 

Квалификационная характеристика учителя 

Практическое занятие № 1: 
Самооценка профессиональной пригодности к педагогической деятельности 

(самоанализ профессионально-значимых качеств). 

 

2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4 ОК2, ОК3 ,ЛР15 
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Профессиональное 

самообразование и 

саморазвитие 

1 

 

2 

 

3 

Этапы профессионального продвижения специалиста и уровни 

профессионального роста педагога. 

Самообразование и самовоспитание – основные формы профессионального 

роста.  

Этапы и методы профессионального самосовершенствования. 

 

 

 

Практическое занятие № 2: 

Разработка программы профессионального самосовершенствования педагога 

2 

Раздел 2 

Общие основы 

педагогики 

 

Тема 2.1. 

Педагогика как 

наука 

 22  

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, ЛР 

13 

 
1 

2 

3 

Педагогика – наука о воспитании человека и ее категории. 

Объект и предмет педагогики. 

Функции педагогической науки. Источники развития педагогики.  

Тема 2.2. 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Педагогика в системе наук о человеке. 

2. Появление новых отраслей педагогики. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

2 ОК 1, ОК 2, ЛР 

13 

 

Тема 2.3. 

Методы 

педагогического 

исследования 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды педагогического исследования 

2. Структура педагогического исследования 

3. Методы педагогического исследования  

4  ОК 1, ОК 2 

,ЛР15ЛР 2 

ЛР 4, ЛР 17, 

 ЛР 34, ЛР 43 

ЛР 2 

ЛР 4, ЛР 17, 

 ЛР 34, ЛР 43 

1 

Практическое занятие № 3:  

Овладение методами теоретического исследования: работа с учебной литературой 

(составление библиографии, аннотаций, тезисов, конспектов ….) 

2 

Тема 2.4. 

Тенденции 

развития 

педагогической 

науки 

 

Содержание учебного материала                                                                      

1. Основные этапы развития педагогики 

2. Зарубежные  педагогические течение 

3. Авторитарная и гуманистическая педагогика  

4. Идея гуманизма как основа современной педагогики 

5. Становление и развитие гуманистической педагогики 

6 ОК 1, ОК 2,  

 ЛР 15 
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Практическое занятие № 4:  

Устные выступления с сообщениями, выписки из первоисточников и опорные 

конспекты, обсуждение заданий по теме: «Становление и развитие гуманистической 

педагогики». 

 

2 

 

Тема 2.5. Система 

образования в 

России. 

Содержание учебного материала 

1. Принципы государственной политики в области образования и тенденции его 

развития. 

2. Компоненты системы образования. 

3. Типы и виды образовательных учреждений 

4. Современные проблемы и реформирование образования. 

2 ОК 2, ЛР 15 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5:  

Анализ нормативно-правовой базы управления образовательными системами.  

 

2 

Раздел 3.  

Теория воспитания 

 

 36  

Тема 3.1. 

Сущность и 

содержание 

процесса 

воспитания 

Содержание учебного материала 6 ОК 2, ЛР 13 

 

 
1 

2 

3 

4 

Понятие «воспитание». Своеобразие воспитательного процесса. 

Движущие силы, цель и задачи процесса воспитания. 

Ребёнок как субъект процесса воспитания. 

Закономерности и принципы педагогического процесса 

Практическое занятие № 6:Составить таблицу «Принципы воспитания». Решение 

педагогических  задач  на тему: «Сущность и содержание процесса воспитания». 

              2 

Тема 3.2. 

Принципы 

воспитания и 

этапы воспитания 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 4, ЛР 13 

 1 

2 

3 

Понятие «принцип воспитания» и «правило воспитания» 

Подходы к определению (классификации) системы принципов воспитания 

Этапы воспитательного процесса 

Практическое занятие № 7: Характеристика принципов воспитания М.И. Рожкова и 

Л.В. Байбородовой (по плану) 

2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка и оформление презентаций «Принципы воспитания» (проанализировать 

разные подходы)  

2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 6  
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Методы и приёмы 

воспитания  

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Понятие и классификация методов воспитания. 

Характеристика методов формирования сознания личности 

Характеристика методов организации деятельности 

Характеристика методов стимулирования поведения и деятельности 

Характеристика методов самовоспитания 

ОК 2, ОК 4, ЛР 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8: Анализ педагогических ситуаций по теме: «Методы и 

приёмы воспитания» 

2 

Тема 3.4. 

Формы и средства 

воспитания в 

современной 

педагогике 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 4, ЛР 

13 

 

 

1 

2 

3 

Понятие о средствах и формах воспитания 

Индивидуальные и коллективные средства воспитания 

Коллектив как средство воспитания 

Практическое занятие № 9: Анализ и обсуждение работ по теме « Этапы развития 

коллектива» в трудах А.С. Макаренко, А.Н. Лутошкина,  Л.И. Уманского . 

Составление схемы характеристики ученического коллектива. 

2  

Тема 3.5. 

Современные 

подходы к 

воспитанию 

 

1 

 

2 

 

3 

Понятие «подход в воспитании». Структурные компоненты педагогического 

подхода к организации воспитательного процесса 

Характеристика современных концепций воспитания (Щуркова Н.Е., 

Иванов И.П., Созонов В.П. и др.).  

Базовые концепции одаренности. 

4 ОК 1, ЛР 13 

 

Тема 3.6. 

Воспитательная 

система 

образовательной 

организации 

1 

2 

3 

Сущность понятия «воспитательная система»  

Структура, этапы становления воспитательной системы школы, класса;  

Разнообразие воспитательных систем. 

2 ОК 1, ЛР 13 

 

Практическое занятие № 10:  Педагогический анализ воспитательных систем и 

технологий. 

2 

Раздел 4. 

Дидактика 

 

Тема 4.1. 

Методы и средства 

обучения  

 32  

Содержание учебного материала 4  ОК 2, ЛР 15 

 1 

2 

3 

Понятие о методах и средствах обучения. 

Классификация методов обучения.   

Характеристика средств обучения 

Практическое задание № 11: Методы обучения: 

 1 Разработка плана – конспекта урока с учетом различных методов и приемов. 

2 Решение педагогических задач по выбору методов, приемов и средств обучения. 

2 
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Тема 4.2. 

Формы 

организации 

учебного процесса 

Содержание учебного материала 4  

ОК 2, ОК 4 

ПК 1.2., ЛР 15 

 

1 

2 

3 

Сущность и организационные формы обучения в образовательных учреждениях. 

Урок -   основная форма обучения в школе 

Типы уроков и особенности их построения 

Практическое задание № 12 : 

Просмотр и анализ видеоуроков на тему: «Типы уроков  и особенности их 

построения». 

2 

Тема 4.3. 

Психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей  

Содержание учебного материала 6  

ОК 2, ОК 4 

ПК 1.2., ЛР 15 

 

1 

2 

3 

4 

Сущность и виды мотивов учения 

Стимулирование учения и формирование познавательной активности 

Основы развивающего обучения 

Игровая технология обучения 

Практическое занятие № 13 :  

Проектирование деятельности педагога по развитию игровой деятельности детей 

2 

 

Самостоятельная работа:  

Сравнить технологию развивающего и традиционного обучения 

2 

Тема 4.4. 

Средства контроля 

и оценки качества 

образования  

Содержание учебного материала: 6 ОК1, ОК2, ЛР 15 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Сущность контроля и требования к его организации 

Виды, формы и методы контроля  

Оценка. Основные требования к оценке 

Неуспеваемость учащихся 

Практическое занятие № 14: 

Составить схему «Виды, формы, методы контроля». .Педагогический анализ 

реальных педагогических ситуаций в школе связанных с неуспеваемостью учащихся. 

2 

 

Самостоятельная работа:  

Составить схемы взаимосвязи основных понятий темы «Виды, формы, методы 

контроля»  

Подготовка сообщения о стимулирующей функции педагогической оценки. 

2 

Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 

   

Всего часов:  104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: кабинет «Педагогики и психологии». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

Технические средства обучения:  

 компьютерная техника,  

 мультимедийное оборудование. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы: 

 

 3.2.1. Печатные издания: 

     

  Основная литература: 

1. Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах М., 2009.. 

2. Крившенко Л.П. Педагогика М:ТК Велби, Изд-во Проспект,2008 

3. Подынова Л.С., Стастёнин В.А. Педагогика: учебник и практикум для СПО М: 

Издательство Юрайт,2019 

4. Сластенин В.А. Педагогика: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2013. 

5. Сковородкина И.З.,С.А. Герасимов Педагогика М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

6. Харламов И.Ф. Педагогика М., 2005. 

 

Дополнительная литература. 

1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике М.., и др. 2008г. 

2. Гершунский Б.С. Образование как религия третьего тысячелетия: Гармония 

сознания и веры. М., 2005г. 

3. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. - М.: Изд. 

Центр «Академия», 2006. 

4. Кождаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. - М., 

Академия 1994. 

5. Краткий справочник по педагогической технологии.//Под ред. Щурковой Н.Е. М., 

Академия, 1997. 

6. Кумарин В.В. Коллектив - среда обитания личности//Педагогика. 1994. №4. 

7. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. - М.: Изд. Центр 

«Академия»,2002. 

8. Морозова О.П. Педагогические ситуации в художественной литературе М., 2008. 

9. Мижериков В.А. и др. Введение в педагогическую деятельность М., 2009. 

10. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения. -  М.: Изд. Центр 

«Академия», 2007. 

11. Панфилова А.И. Игровое моделирование в деятельности педагога. - М.: Изд. Центр 

«Академия», 2006. 

12. Профессия учитель под ред. Роботовой А.С. М., 2005. 

13. Подласый И.П. Педагогика: Учебник для ВПО. В 2-х ч. – М.: Юрайт, 2013. 

14. Подымова Л.С. Педагогика: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017 
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Информационные ресурсы 

1. Дмитриев А.Е. Дидактика начальной школы. [Электронный ресурс]:  Учебник и 

практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. (дата обращения 28.08.2018) 

2. Коджаспирова  Г. М.  Педагогика. [Электронный ресурс]: учебник для СПО. – М.: 

юрайт, 2016.  (дата обращения 28.08.2018) 

3. Сковородкина И. З. , С.А. Герасимов Педагогика. [Электронный ресурс]:   М.-2018. 

(дата обращения 28.08.2018) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

– знает взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики тенденции их 

развития 

Характеристики 

демонстрируемых знаний  при 

устном опросе, контрольной 

работе 

оценка«5» - полное и глубокое 

знание изученного вопроса, 

знание понятийного аппарата, 

умение применять 

теоретические знания при 

выполнении практического 

задания; 

оценка«4» - полное знание 

изученного материала, умение в 

целом применять теоретические 

знания, но не всегда точно 

аргументировать теоретические 

знания при выполнении 

практического задания. 

оценка«3» - поверхностное 

знание изученной темы, не 

всегда может применять 

теоретические знания при 

выполнении практического 

задания. 

оценка«2» - существенные 

проблемы в содержании 

теоретического материала, не 

умение применять 

теоретические знания при 

выполнения практического 

задания. 

 

применяет знания о взаимосвязи 

педагогической теории и 

практики, о научных и 

практических задачах 

современной педагогики при 

ответе на практическом занятии 

Устный опрос, 

текущий контроль в 

форме тестирования 

– знает значение и логику 

целеполагания в обучении 

и педагогической 

деятельности; 

– аргументирует оценки задач 

обучения, воспитания и 

развития на предмет их 

соответствия поставленной 

цели 

Устный опрос, 

текущий контроль в 

форме тестирования 

– знает принципы обучения 

и воспитания 

– определяет основные 

 принципы обучения и 

воспитания 

Устный опрос, 

текущий контроль в 

форме тестирования 

– знает особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса 

– отбирает содержание, 

организует педагогический 

процесс на различных 

Устный опрос, 

практическая работа 
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в условиях разных типов 

образовательных 

организаций на различных 

ступенях образования 

ступенях образования 

– знает формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения; 

– обосновывает выбор форм, 

методов и способов 

организации обучения  

младших школьников  

Устный опрос, 

текущий контроль в 

форме тестирования 

– знает психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания; 

– анализирует и оценивает 

психолого-педагогические 

условия развития мотивации 

и способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения 

и воспитания  

Устный опрос, 

текущий контроль в 

форме тестирования 

– знает приемы привлечения 

учащихся к 

целеполаганию, 

организации и анализу 

процесса и результатов 

обучения 

– владеет приемами 

привлечения учащихся к 

целеполаганию, организации 

и анализу процесса и 

результатов обучения 

Устный опрос, 

практическая работа 

– знает средства контроля и 

оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога; 

– владеет средствами контроля 

и оценки качества 

образования, знает 

психолого-педагогические 

основы оценочной 

деятельности педагога 

Устный опрос, 

практическая работа 

умеет оценить постановку 

целей и задач уроков, 

внеурочных мероприятий и 

занятий 

Характеристики 

демонстрируемых умений  

оценка «5» -  умение применять 

теоретические знания при 

выполнении практического 

задания; 

оценка «4» - умение в целом 

применять теоретические 

знания, но не всегда точно 

давать аргументацию 

теоретических знаний при 

выполнении практического 

задания. 

оценка «3» -  не всегда может 

применять теоретические 

знания при выполнении 

практического задания. 

оценка «2» -  не умение 

применять теоретические 

знания при выполнения 

практического задания. 

Практическая работа 
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обосновывает выбор целей и 

задач урока, внеурочных 

мероприятий, занятий 

 умеет определять 

педагогические 

возможности и 

эффективность 

применения различных 

методов, приемов, 

методик, форм 

организации обучения 

и воспитания;  

обосновывает эффективность 

применения различных методов, 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

анализ видеоуроков. 

- умеет анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

дает оценку педагогическим 

фактам и явлениям 

Решение 

педагогических задач 

- умет находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

обосновывает выбора и 

применение методов и способов 

решения педагогических задач 

Практическая работа 

 ориентируется в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования 

оценивать реалии современного 

образования и тенденции его 

развития 

подготовка 

презентаций, докладов 

 соблюдает правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования 

профессиональной этики 

учитывает правовые, 

нравственно-этические нормы, 

требования профессиональной 

этики в своей 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль в 

форме решения 

педагогических 

ситуаций 

 умеет отбирать методы, 

средства и формы 

осуществления 

диагностической и 

образовательной работы с 

одаренными детьми 

владеть навыкам 

диагностирования и 

взаимодействия с одаренными 

детьми 

Практическая работа 

способен переносить знания в 

новые условия своей 

деятельность, оперировать 

знаниями в практической 

ситуации, развивать навыки 

самоконтроля, самоанализа и 

устранять допущенные 

ошибки и недочеты 

способен применять законы и 

теории в конкретных 

практических ситуациях, 

проектировать процесс  

выполняя педагогические 

действия  

решение 

педагогических 

ситуаций 

- способен создавать новые 

сочетания средств и способов 

способен проектировать 

процесс выполнения 

Разработка конспектов 

внеклассных занятий. 
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педагогической деятельности педагогических действий 

 способен 

анализировать различные 

подходы ученых к 

определению понятия 

«педагогическое мастерство» 

осуществляет анализ научных 

концепций и основанных на них 

подходов к определению 

понятия «педагогическое 

творчество» 

Устный опрос, 

текущий контроль в 

форме тестирования 

 умеет находить 

взаимосвязь 

общепедагогических 

дисциплин и педагогического 

мастерства 

демонстрирует представление о 

связи педагогических явлений 

Устный опрос, 

текущий контроль в 

форме тестирования 

- способен использовать 

вербальные и невербальные 

способы при взаимодействии 

с детьми 

владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

Практическая работа 

- способен находить пути 

самообразование и 

самосовершенствования; 

умеет разрабатывать проекты 

личностного и 

профессионального 

самосовершенствования 

Практическая работа 

- способен раскрывать 

социальное значение норм 

поведения в процессе 

общения и проявлять 

личностное отношение к 

социальным нормам 

поведения. 

знает этические и правовые 

нормы, регулирующие 

отношения человека к человеку, 

обществу, окружающей среде и 

умеет учитывать их в 

профессиональной 

деятельности. 

 Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 


	2.2. Содержание рабочей программы учебной дисциплины  ОП.01 Педагогика
	3. условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
	3.2.  Информационное обеспечение реализации программы:
	3.2.1. Печатные издания:

