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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы педагогики и андрагогики»  являются:  

- усвоение основных категорий, понятий дисциплины «Педагогика», места 
педагогики в системе наук, роли  и значения педагогических явлений в жизни человека; 

- усвоение основных понятий дисциплины «Андрагогика»; 
 - овладение культурой педагогического мышления, понимания, что такое 

педагогическая деятельность; 

- овладение профессионально-педагогической культурой в том числе профессионально-

педагогической культурой обучения взрослых; 

- усвоение педагогических закономерностей и умение применить их на практике 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы педагогики и андрагогики» относится к 

профессиональному циклу  

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Психология социального взаимодействия (изучается в шестом семестре бакалавриата) 

Знать: место социальной психологии в системе наук, структуру общения, основные 

закономерности общения, групповую психологию, психологию личности, 

межличностных и межгрупповых отношений 

Уметь: анализировать социально-психологические процессы в малых и больших 

группах, личностные качества человека, положение человека в группе  и межгрупповые 

отношения, работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть навыками: общения, убеждения, социально-психологического анализа, работы 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- педагогическая практика 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

Выпускник должен обладать: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник должен обладать: 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 

организации по профилю направления подготовки (ПК-9) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
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Знать: основные категории, понятия, терминологию педагогики и андрагогики; 

способы, стили, модели воспительного воздействия; модели образования, возрастную 

динамику развития человека в процессе образования, организационные основы 

образования взрослых 

Уметь: использовать способы, стили, модели воспитательного воздействия на 

субъектов воздействия; стили и методы педагогического общения и руководства; на 

основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 

организации по профилю направления подготовки 

Владеть навыками: общения; педагогических приемов; профессионально-

педагогической культуры; саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала, участия в образовательной деятельности структурных подразделений 

образовательной организации по профилю направления подготовки 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы педагогики и 

андрагогики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы, 72 часа. 


