Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж»

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

ОП.01 Педагогика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям 050146 Преподавание в начальных классах, 050144
Дошкольное образование, 050715 Коррекционная педагогика в начальном
образовании.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке педагогических работников по специальностям 44.02.02 (050146)
Преподавание

в

начальных

образование, 44.02.02 (050715)

классах,

44.02.01

(050144)

Дошкольное

Коррекционная педагогика в начальном

образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина
1.3. 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

образовательными потребностями, девиантным поведением;

с

особыми

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения;
-

средства

контроля

и

оценки

качества

образования,

психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часов;
самостоятельной работы обучающегося 71 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

213
142

(если предусмотрено)
Реферат

22
4
10
71
20
4

Составление конспектов

14

Подготовка докладов

24

Другие виды самостоятельной работы (конспектирование и

9

аннотирование текса, сочинение-эссе, работа со словарём,
составление опорной схемы).
Итоговая аттестация в форме

экзамена

