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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Педагогика 

 
по направлению/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура 

(хореографы)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса: – Целью курса является: формирование педагогического мышления 
студентов на основе их ознакомления с ведущими педагогическими идеями и 
концепциями прошлого, с исторической картиной развития мирового и отечественного 
образования, изучения закономерностей данного процесса. 
Задачи курса: 
- ознакомить студентов с историей возникновения и развития основных научно-
педагогических направлений и концепций, вооружить их знаниями о лучших (мировых и 
отечественных) достижениях выдающихся мыслителей различных эпох и народов в 
области теории и практики обучения и воспитания; 
- углубить представления студентов об основных педагогических понятиях и категориях 
(воспитание, обучение, образование, их цели, задачи, содержание, методы, формы, 
принципы и т.д.) на основе усвоения их историко-генетического содержания; 
- обеспечить формирование у студентов устойчивых представлений о роли образования 
в жизни общества, в процессе конкретно-исторического развития личности, о влиянии 
экономических, социально-политических и этнокультурных особенностей общественной 
жизни на создание конкретно-исторических воспитательно-образовательных идеалов 
педагогических систем; 
- способствовать воспитанию у студентов историзма педагогического мышления – 
формированию устойчивых и целостных представлений о постоянном и закономерном 
развитии педагогических явлений и процессов, о смене педагогических парадигм; 
формированию исторического подхода к конкретным педагогическим явлениям; 
подготовке студентов к диалектическому, с позиции историзма, освоению педагогической 
теории; 
- способствовать развитию у студентов умений анализировать, сравнивать, сопоставлять 
различные историко-педагогические факты, концепции с точки зрения их 
прогрессивности, оригинальности; 
- способствовать осознанию студентами ценности мирового историко-педагогического 
опыта с точки зрения его прогностической значимости, формированию и укреплению на 
этой основе устойчивого интереса к педагогическим теориям и практике образования и 
воспитания прошлых лет, пробуждение потребности в изучении историко-
педагогического наследия;  
- способствовать воспитанию у студентов интереса и творческого отношения к 
педагогической профессии на основе изучения деятельности и трудов выдающихся 
историко-педагогических деятелей рассматриваемой эпохи, бережного отношения к 
традициям; 
- способствовать формированию у студентов целостного и обобщенного образа 
педагога, наполненного профессиональным и нравственно-эстетическим содержанием, 
воспитанию интереса, оптимистического и творческого отношения к педагогической 
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профессии на основе изучения жизни и деятельности выдающихся историко-
педагогических деятелей. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
Учебная дисциплина «Педагогика» блок дисциплин предназначен для студентов, 
осваивающих основную образовательную программу высшего профессионального 
образования, соответствующую степени (квалификации) бакалавр. Особенность курса 
«Педагогика» состоит в наличии тесных содержательных связей со многими 
дисциплинами блока: отечественной историей, культурологией, политологией, 
социологией, философией. 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
Процесс изучения «Педагогики » направлен на формирование следующих компетенций: 
владение культурой мышления, способность к обобщению,  анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения Курс направлен на развитие 
у студентов следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции - ОК-1, ОК-2 ,ОК- 9 ОК-11 - ОК-13 . 
Профессиональные компетенции -  ПК-2 - ПК-4, ПК- 13 ПК-15 

 
В результате изучения курса «Педагогика» студент должен знать: 

 основные понятия «педагогика», «история образования», «всемирный историко-
педагогический процесс»; 

 предмет, функции, источники истории педагогики и образования, взаимосвязь истории 
педагогики с другими областями научных знаний; учёных – историков педагогики и 
образования; 

 генезис и историческую сущность воспитания, концепции происхождения воспитания; 
ключевые закономерности исторического развития воспитания и образования; 

 основные историко-педагогические факты, типы школ, представителей 
педагогической мысли и их педагогические идеи в государствах Древнего Востока, 
Древней Греции и Рима; 

 основные историко-педагогические факты, даты из истории педагогики и образования, 
особенности воспитания и образования в странах Западной Европы, США, России в 
различные периоды истории культуры Средневековья, Возрождения, Нового, 
Новейшего времени; 

 истоки развития идей компетентностного подхода; 

 основные педагогические системы в контексте различных моделей историко-
культурного развития стран; типы школ в их историческом развитии; реформы 
образования; 

 этапы становления педагогики как науки; 
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 истоки гуманистических идей педагогики; 

 авторские педагогические идеи и концепции различных представителей 
педагогической мысли прошлого;  

 основные тенденции современного развития мирового образовательного процесса.   

уметь: 

 анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и систематизировать простейшие 
историко-педагогические факты, делать обоснованные выводы об их причинах, 
взаимосвязях, последствиях, выявлять главное; осуществлять исторический подход в 
изучении педагогических явлений 

 выявлять общее и специфическое в оценке педагогических явлений и процессов 
прошлого;  

 соотносить педагогические идеи, концепции с именами их авторов; 

 устанавливать связи между основными авторскими педагогическими идеями и их 
отражением в первоисточниках; 

 устанавливать связи между основными представителями педагогической мысли и их 
трудами; 

 устанавливать хронологическое соответствие историко-педагогических событий и 
явлений 

 выделять связи прошлого и настоящего, возможности использования наиболее 
ценного опыта в современной практике обучения и воспитания.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __3___зачетные единицы (_108__часов). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, 
семинарские занятия с использованием интерактивных форм (деловых игр, дискуссий). На 
практических групповых занятиях используется технология проблемного обучения (перед 
студентами ставятся задачи, которые необходимо решить используя знания и навыки 
полученные в ходе обучения).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, 
компьютеризированными тестами, использование Интернет-ресурсов, видео материалы.  
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6.    Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиум, 
открытые уроки, опрос студентов для проверки освоенности материала.   
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета на 1 семестре.  
 


