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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 в образовании и социальной сфере». Содержание курса 

связано с другими дисциплинами общекультурного и общепрофессионального цикла, та-

кими как философия, психология и др.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1. 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики, индикатором достижения которой является: 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития об-

разовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессиональ-

ного обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ПК-1. Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам самопо-

знания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоот-

ношений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое просве-

щение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организации и родите-

лей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся, 

индикатором достижения которой является: 

ПК 1.2.  Использует приёмы организации совместной и индивидуальной деятельно-

сти обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития. 

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; 

закономерности целостного педагогического процесса, развивающие функции обу-

чения и воспитания; 

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; 

владеть: 

знаниями нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и мо-

лодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения, законодательства о правах ребенка; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 
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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 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:  зачёт 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы  

 (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Общая трудоёмкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Семинары 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля:  Зачёт - 4 

 

 


