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  Образовательная программа учебной дисциплины «Педагогика» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – 

«Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

Изучение педагогики направлено на формирование у студентов систематизированных знаний 

в данной предметной области.  

Задачи изучения дисциплины: 

 Ознакомить студентов с существующими методологическими, теоретическими и 

технологическими подходами в педагогической науке. 

 Сформировать понятия о процессах обучения и воспитания и их основных характеристиках. 

 Создать фонд знаний по основным проблемам современной педагогики. 

 Обеспечить приобретение первичных знаний и умений в области организации учебного процесса 

в образовательных учреждениях. 

 Создать предпосылки для выбора будущим психологом собственной профессионально-

педагогической позиции и становления личностно-профессионального мировоззрения. 

 Развивать творческое мышление будущих профессионалов.   

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

бакалавр будет: 

знать: основы педагогики, применение педагогических методов исследования в 

профессиональной деятельности; историю развития педагогики в мире, ее цели и задачи, 

характеристику профессионально-педагогической деятельности; 

уметь: самостоятельно проводить учебные занятия с различным контингентом обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности с использованием апробированных методик; 

владеть: методами обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий, способностью формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного 

обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» 

(академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Педагогика». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


