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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – дать студентам теоретические основы современной
педагогической науки и систему конкретных педагогических компетенций,
научить самостоятельно добывать знания, раскрыть пути овладения ими
профессиональной деятельностью.
Задачи:
– овладение основными педагогическими категориями и представление
о современном состоянии педагогической науки;
– выработка концептуальных представлений о сущности и ценностях
педагогики;
 понимание основных проблем теории, определяющих взаимосвязь
обучения и воспитания в целостной системе педагогического процесса;
 анализ проблем обучения, воспитания и развития школьников на
современном этапе;
– создание установки на творческое использование полученных знаний в
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам вариативной
части педагогического цикла (Б1. В.ОД.3).
При изучении дисциплины «Педагогика» используются знания
следующих дисциплин: истории, философии, психологии, логики и
методологии гуманитарных наук.
Учебный материал по дисциплине «Педагогика» является
фундаментом для изучения таких важнейших профессиональных дисциплин
будущих, как «Методика преподавания профессиональных дисциплин»,
педпрактика. Содержание курса позволяет студентам более осмысленно,
профессионально и творчески подходить к занятиям педагогической
практикой, использовать изученный материал на занятиях в образовательных
учреждениях.
3.
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
профессиональными компетенциями (ПК):
умением преподавать дисциплины профильной направленности в
образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-9);
способностью
методическую

планировать

работу,

учебный

разрабатывать

процесс,

осуществлять

методические

материалы,

анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать
собственные педагогические принципы и методы обучения, используя
традиционные и современные технологии и методики (в соответствии с
предметной направленностью ООП) образования в области музыкального
(дирижерского) искусства;
формировать

у

обучающихся

художественные

потребности

и

художественный вкус;
ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и
руководствоваться

современными

ее

достижениями

для

обеспечения

качества образования в области музыкального искусства (ПК-10);
способностью к эффективному использованию в профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
- объект, задачи, основные категории педагогики, методы педагогического
исследования;
- основы дидактики (понятийный аппарат, методы, формы, принципы,
технологии);
- основы теории воспитания;
- основы управления образовательными учреждениями.
Уметь:
- характеризовать образовательную систему России;
- классифицировать общие формы и методы организации учебной
деятельности;
- описывать основные проблемы семейного воспитания;
- выделять цели, содержание и принципы образовательного процесса.
Владеть:
- основными педагогическими терминами;
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- навыками использования знаний различных теорий обучения и
воспитания в практике работы.
Приобрести опыт деятельности:
- в использовании методов педагогического исследования;
- в анализе педагогических ситуаций в практике школьного и
семейного воспитания.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Структура дисциплины

I
II

III

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Неделя семестра

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
Очное отделение
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в часах)
Л

ПЗ

ИЗ

СР

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Общие основы
педагогики
Основы
дидактики

3

6

4

8

3

8

12

24

тестирование

Основы
теории
воспитания

3

8

16

22

Тестирование
экзамен

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
№

1
I
1

2

3

Наименование
разделов и тем
2
Общие основы
педагогики
Объект, предмет,
задачи и методы
педагогики
Методология и
методы
педагогического
исследования
Основные

Всего
часов

Аудиторные занятия (час)
лекции

3
18

4
6

4

2

6

2

практ.
5
4

самост.раб.
6
8
2

4
6

2

2

2

2

Формируемые
компетенции (по
теме)
7
ОК-5
ОК-6
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ОК-5
ОК-6
ПК-9

4

II

5

6

7

8

категории
педагогики
Управление
образовательными
системами
Основы
дидактики

4

2

44

8

12

24

2

2

4

ПК-9
ПК-10
ПК-11

2

2

4

ОК-5
ОК-6

2

4

2

4

2

2

4

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ОК-5
ОК-6

2

2

4

8

16

22

2

2

2

2

4

2

4

2

2

2

2

2

4

2

2

4

4

Педагогический
процесс как
система и
целостное явление
Сущность
процессов
образования и
обучения
Цель и содержание
образования

2

Образовательная
система России

Формы
организации
обучения
10 Методы обучения
9

III Основы теории
воспитания
11 Воспитание в
педагогическом
процессе
12 Цель и содержание
процесса
воспитания
13 Современные
концепции
воспитания
14 Методы
воспитания
15 Формы и средства
воспитания
16 Коллектив и
личность в
воспитании
17 Семья как
социокультурная
среда воспитания и
развития личности

ПК-10
ПК-11
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ОК-5
ОК-6

46

2

7

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ОК-5
ОК-6
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ОК-5
ОК-6
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ОК-5
ОК-6

ИТОГО:

108

22

32

54

ПК-9
ПК-10
ПК-11

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Используются технологии проблемного обучения, исследовательский и
ситуационный методы, деловые игры, представление предметного материала
в контексте профессиональных педагогических задач, дискуссии.
Интерактивные лекции, презентации по всем лекционным темам
дисциплины. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
составляет не менее 25 % аудиторных занятий.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Контроль освоения дисциплины
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях
проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков
студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе
текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе
рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:
тестирование. Итоговый контроль - зачет.
6.2. Оценочные средства
Тесты, вопросы для зачета.
6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций)
1. Категориями педагогики являются:
- теория, система, методология, технология
- образование, воспитание, обучение
- социализация, культура, наука
- образование, воспитание, обучение, развитие
2. Основной структурной единицей педагогического процесса является:
- личность педагога
- педагогическая технология
- педагогическая задача
- метод обучения
3. В процессе педагогического взаимодействия между учителем и
учеником складываются отношения:
- объект-объектные
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- субъект-субъектные
- объект-субъектные
- субъект-объектные
4. Метод сбора массового сбора материалов при помощи специальных
опросников называется:
- экспериментом
- наблюдением
- анкетированием
- тестированием
5. Целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащегося, в
результате которого формируются знания, умения и навыки учащегося
называются:
- воспитанием
- обучением
- развитием
- формированием
6. Раздел педагогики, разрабатывающий систему образования людей
пенсионного возраста, называется:
- социальной педагогикой
- специальной педагогикой
- педагогикой третьего возраста
- коррекционной педагогикой
7. Создание условий для саморазвития и самореализации личности в
гармонии с собой и обществом составляет цель:
- самовоспитания
- обучения
- авторитарного воспитания
- гуманистического воспитания
8. Основоположником научной педагогики в России является:
- К.Д. Ушинский
- Я.А. Коменский
- Л.Н. Толстой
- Ю.К. Бабанский
9. Объективные потребности общественного развития определяют …
педагогические задачи:
- стратегические
- тактические
- дидактические
- оперативные
10. Процесс и результат овладения учащимися системой научных
знаний и опытом познавательной деятельности является:
- воспитание
- обучением
- образованием
- социализацией
9

11. Коррекционная педагогика занимается:
- обучением в группах продленного дня
- развитием одаренных детей
- определением индивидуальных способностей
- обучением и воспитанием учащихся с какими-либо физическими
отклонениями
12. Как называется деятельность, когда взрослый передает, а ребенок
приобретает поведенческий, нравственный и др. опыт в естественном
процессе взаимодействия поколений:
- развитие
- мотивация
- воспитание
- переживание
13. Какое из понятий самое «широкое», вбирающее в себя все
остальные:
- воспитание
- обучение
- самообразование
- образование
14. Процесс усвоения социальных норм, ценностей, типичных форм
поведения называется:
- цивилизация
- развитие
- социализация
- активность
15. Социальные институты, обеспечивающие обучение и воспитание
человека – это:
- педагогика
- Министерство образования
- образовательная система
- педагогический процесс
16. Что является предметом педагогики:
- обучение
- воспитание
- образование как педагогический процесс
- развитие
17. Социализация – это:
- оказание помощи нуждающимся людям
- активное участие в жизни общества
- процесс усвоения человеком социальных норм, ценностей и типичных форм
поведения
- борьба против общественного неравенства
18. Каким процессом является воспитание:
- стихийным
- внешним
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- государственным
- целенаправленным
6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций
1.
Воспитание детей в семье.
2.
Самовоспитание воли.
3.
Эстетическое воспитание детей и подростков.
4.
Профессиональная ориентация учащихся.
5.
Проблемное обучение в школе.
6.
Формы организации воспитания.
7.
Мотивация учения как педагогическая проблема.
8.
Педагогические инновации в сфере образования.
9.
Личностно ориентированное обучение.
10. Игра как метод активизации учения.
11. Педагогическое общение.
12. Педагогические способности учителя.
13. Компьютеризация процесса обучения.
14. Новые информационные технологии в процессе обучения.
15. Экологическое образование в школе.
16. Нравственное воспитание личности в системе образования.
17. Педагогическая культура преподавателя.
18. Стимулирование интереса школьников в процессе
обучения.
19. Диагностика и контроль в обучении.
20. Непрерывное образование.
21. Образование как общечеловеческая ценность.
22. Образование как социокультурный феномен.
23. Самообразование личности.
24. Современные концепции воспитания.
6.2.5. Вопросы к зачету по дисциплине
1. Предмет и задачи педагогики.
2. Основные категории педагогики.
3. Отрасли педагогики.
4. Педагогика в системе наук о человеке.
5. Методология и методы педагогического исследования.
6. Теоретические методы педагогического исследования.
7. Эмпирические методы педагогического исследования.
8. Сущность процесса обучения.
9. Функции обучения.
10. Мотивация учения.
11. Этапы усвоения знаний в процессе обучения.
12. Основные компоненты процесса обучения.
13. Движущие силы процесса обучения.
14. Принципы обучения.
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15. Цели и содержание образования.
16. Методы обучения, их классификация.
17. Методы организации и осуществления учебно-познавательной

деятельности.
18. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности.
19. Методы контроля и самоконтроля в обучении.
20. Общая характеристика классно-урочной системы обучения.
21. Типы и структура уроков.
22. Планирование урока.
23. Анализ урока.
24. Индивидуальная, групповая и коллективная работа на уроке.
25. Специфика процесса воспитания.
26. Сущность процесса воспитания.
27. Содержание процесса воспитания.
28. Закономерности и принципы воспитания.
29. Методы воспитания, их классификация.
30. Характеристика методов организации деятельности школьников.
31. Характеристика методов стимулирования поведения школьников.
32. Характеристика методов формирования сознания школьников.
33. Формы воспитания.
34. Закономерности процесса обучения.
35. Образовательная система России.
36. Характеристика средств обучения.
37. Педагогический процесс как система и целостное явление.
38. Развитие и социализация личности в семье.
39. Цели и задачи образования.
40. Развитие личности в коллективе.
41. Принципы образовательной политики в РФ.
42. Управление образовательными системами.
43. Характеристика образовательных стандартов, учебных планов и
программ.
44. Правовые основы семейного воспитания.
7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ

7.1. Основная литература
1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие /
В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. II. Общие
основы педагогики. - 121 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44753912-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826
2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие /
В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. III. Теория и
методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-512

4475-3913-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
3. Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина,
И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3744-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316
4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф. и др. Педагогика. – М., 2012.
5. Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко. – М., 2013.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.2. Дополнительная литература
Емельянова Е.Н. Теория и методика воспитания. – М., 2012.
Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М., 2008.
Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика. - М., 2010.
Методика воспитательной работы / Под ред. В.А. Сластенина. – М.,
2008.
Петрова Л.И. Основы управления педагогическими системами. _
Ростов-на-Дону, 2008.
Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2010.
Подласый И.П. Педагогика. – М., 2008.

7.3. Периодические издания
1. Научный журнал «Педагогика»
2. «Педагогика искусства» – электронный научный журнал
3. «Большая перемена» - интернет-газета
7.4. Интернет-ресурсы
Образование: исследовано в мире (www.oim.ru)
Портал о науке и образовании Abitur.su
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Электронный каталог Библиотеки КГУКИ
Официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.ed.gov.ru
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
Изучение дисциплины «Педагогика» студентам целесообразно
начинать с планирования своего учебного времени. На изучение дисциплины
из общего объема (108 часов) на самостоятельную работу отводиться для
студентов очной формы обучения - 54 часа. В связи с этим ряд тем вынесен
на самостоятельное изучение.
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Студенты, пропустившие занятия по уважительной причине, готовят
реферат по теме, выбранной из списка тем для эссе и рефератов в объеме 1015 страниц печатного текста.
Методические указания по проведению семинарских (практических)
занятий.
Семинар - один из видов занятий, призванный обеспечить развитие
творческого профессионального мышления, познавательной мотивации и
профессионального использования знаний в учебных условиях.
Профессиональное использование знаний предполагает, прежде всего,
свободное владение языком учебной дисциплины «Педагогика».
Основными целями семинарского занятия являются:
-обучение студентов выступать в роли докладчиков и оппонентов;
-формирование умений и навыков постановки и решения
интеллектуальных проблем, задач;
-формирование навыков и умений отстаивать свою точку зрения,
демонстрации достигнутого уровня теоретической подготовки;
-повторение и закрепление знаний, полученных в ходе лекций;
-контроль подготовки студентов к занятиям и зачету.
Одной из форм проведения семинара является семинар-дискуссия,
аннализ педагогических ситуаций, а также семинар-деловая игра. Для
контроля усвоения материала применяются тестовые задания по теме.
8.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Презентации по всем лекциям, видео-носители, диски с
материалами лекций, тестовые задания в электронном виде.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 50.03.01
Искусства и гуманитарные науки, профиль подготовки – 035300.62
Психология и педагогика искусств.
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Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
______________________________________________
на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие
изменения:
 ______________________________________________________;
 ______________________________________________________;
 ______________________________________________________.
 ______________________________________________________;
 ______________________________________________________;
 ______________________________________________________.
Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и
рекомендованы на заседании кафедры ________________________________
_____________________________________________________________
(наименование)
Протокол №____ от «___» __________ 20___г.
Исполнитель(и):
__________________/_____________/___________________/__________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
__________________/_____________/___________________/__________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
Заведующий кафедрой
_________________/______________/___________________/__________
(наименование кафедры)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
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