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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

 

Направление подготовки 43.03.03  Гостиничное дело. 

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  43.03.03  

Гостиничное дело целями освоения дисциплины «Педагогика» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области 

гостиничного дела; 

- готовность к активной коммуникации и информационно-аналитической 

деятельности: активным включением в сеть профессионального сообщества, ведением 

постоянного информационного наблюдения за предметной областью, анализом динамики 

ее развития, поддержанием активных контактов с коллегами, активным информированием 

профессионального сообщества о результатах собственной научной и информационно-

аналитической деятельности;  

- просветительская деятельность: овладение навыками педагогических  знаний, 

применение их в своей профессиональной деятельности. 

Задачей изучения дисциплины «Педагогика» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области гостиничного дела.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Курс «Педагогика» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускника по направлению подготовки  43.03.03  Гостиничное дело. 

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана и изучается студентами на третьем  курсе в V 

семестре очного и втором и третьем курсе в IV и V семестрах заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта.   

Содержание данного курса рассматривает различные подходы к современным 

концепциям обучения и формирования личности, к практике конструирования учебно-
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воспитательной ситуации, а также к  психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в образовательном процессе. 

Курс «Педагогика» включает взаимосвязанные между собой четыре раздела, 

последовательно раскрывающие методологические, организационно-методические и 

прикладные основы учебной дисциплины: I. Общие вопросы педагогики, II. Теория 

обучения (дидактика), III. Педагогическая теория воспитания,  IV. Педагогический 

процесс и педагогическая деятельность.  

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: философия, культурология 

и другие. Изучение дисциплины «Педагогика» позволит создать необходимую 

методологическую основу для изучения последующих профессиональных дисциплин 

учебного плана – риторика, история мировой культуры, а также позволит применить 

приобретенные знания, навыки и умения при прохождении всех видов практик.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Перечень общекультурных компетенций, 

 формируемых в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-7). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 

В результате освоения дисциплины «Педагогика», обучающийся должен: 

знать:  

 

- теоретические, методологические основы и категориальный аппарат педагогики; 

- методологические основы педагогики; 

взгляды, подходы к процессу обучения и воспитания в разные исторические 

периоды; 

- современные концепции системы образования; 

- формы, средства и методы педагогической деятельности. 

 

уметь: 

 

 - анализировать процесс обучения и воспитания; 

- владеть методами педагогических технологий; 
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- уметь формулировать цели, разрабатывать стратегии и план обучения, выбирать и 

использовать современные технологии  обучения,  обеспечить системность представления 

учебного материала, создавать рациональную структуру и содержание занятий, оценивать 

и совершенствовать программы обучения; 

 - проектировать ситуации, определять и решать  профессиональные задачи;  

 

владеть: 

 

- вопросами современной дидактики; 

- организацией профессиональной деятельности; 

- навыками организации самостоятельной работы, консультирования и 

стимулирования научной активности субъектов образовательного процесса, навыками 

организации научных дискуссий и конференций; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность, руководить людьми и подчиняться 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методологические основы педагогики. Предмет и современные задачи 

педагогики. 

Тема 2. История становления педагогики как науки. 

Тема 3. Система образования, воспитания и развития. 

Тема 4. Сущность, содержание, структура, функции обучения. Дидактика. 

Тема 5. Современные теории и технологии обучения. 

Тема 6.  Сущность, виды и методы процесса воспитания. 

Тема 7. Воспитание  личности и социализация. 

Тема 8.  Педагогические способности и педагогическая деятельность. 

 


