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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых педагогических знаний, ка-

сающихся основ организации целостного педагогического процесса направленного на под-

держку личностного саморазвития человека в образовании. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Общие основы педагогики» 

входит в состав  дисциплин профессионального цикла (Б1.О.22) основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое об-

разование», профиль «Психология и социальная педагогика». Содержание курса связано с 

другими дисциплинами общекультурного и общепрофессионального цикла, такими как фи-

лософия, психология и др.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-

5, ОПК-8. 
ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспи-

тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, индикаторами достижений которой являются: 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к раз-

ным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК- 5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов обра-

зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикаторами 

достижений которой являются: 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образова-

тельным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных ре-

зультатов обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложе-

ния по совершенствованию образовательного процесса 

ОПК -8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижений которой являются:  

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного про-

цесса. 

Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

предмет, объект, функции педагогической науки, ее категориальный аппарат; 

сущность, структуру, основные характеристики, движущие силы педагогического 

процесса и принципы его организации; 
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закономерности целостного педагогического процесса, развивающие функции обу-

чения и воспитания; 

основные методологические и теоретические положениями, построения психолого-

педагогического исследования; 

логику построения и проведения психолого-педагогического исследования; 

специфику исследовательских методов, способы сбора, обработки, интерпретации и 

презентации результатов исследования; 

тенденции и особенности современного этапа развития мирового образовательного 

пространства; 

уметь: 

анализировать, сопоставлять, сравнивать основные понятия педагогической науки;  

формулировать и анализировать проблемы педагогической науки и практики; 

выделять и формулировать объект, предмет, цели и задачи конкретных педагогиче-

ских исследований теоретического и прикладного характера; 

самостоятельно работать с педагогической литературой; 

владеть: 

методами исследований в области педагогики и психологии; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

(очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Общая трудоёмкость 72   

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Семинары 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля:  зачёт 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы  

 (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Общая трудоёмкость 72  

Аудиторные занятия 10  

Лекции 4  

Семинары 6  

Самостоятельная работа 58  

Вид итогового контроля:  Зачёт - 4 

 

 


