
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с  ФГОС по 

специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных 

дисциплин. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 

включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 

выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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 

 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; 

-приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

-средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

-особенности процесса социализации младших школьников.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и при повышении квалификации учителей начальных 

классов. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа. 

В рамках контроля по данной учебной дисциплине проводится дифференцированный  

зачет. 



 
 

 


