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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - категориально-понятийный аппарат современной педагогики;  

- методологию педагогической науки и основные методологические подходы к организации образовательного

процесса;  

- методы педагогического исследования и критерии их выбора;  

- структуру и логику исследований в педагогике;  

- структуру и сущностные характеристики педагогического процесса;  

- теории целостного педагогического процесса;  

- различные подходы к конструированию содержанию образования и многообразие образовательных

программ;  

- содержание ФГОС и нормативных документов, регламентирующих содержание образования;  

- современные образовательные технологии, их вариативность;  

- сущность процессов воспитания и обучения и их структуры, движущие силы обучения и воспитания;  

- закономерности и принципы процессов обучения и воспитания;  

- основные методы, средства и формы организации процесса обучения и воспитательного процесса;  

- воспитательные системы.

 Должен уметь: 

 - проектировать и организовывать свою учебную деятельность, определять траекторию освоения программы

исходя из предъявляемых требований и собственных образовательных потребностей;  

- применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам,

использовать для получения информации учебную, научную психолого-педагогическую и справочную

литературу, материалы периодической печати и глобальной сети Интернет;  

- анализировать и систематизировать учебную информацию, представленную в различных знаковых системах

(текст, схема, таблица, диаграмма, анимированное изображение, иллюстрация), переводить информацию из

одной знаковой системы в другую, использовать для хранения и обработки информации современные

компьютерные технологии;  

- применять принципы системного, структурно-функционального, синергетического, аксиологического анализа

при изучении процессов, событий и явлений современной педагогики;  

- анализировать педагогический процесс с позиций методологических подходов и теорий обучения и

воспитания;  

- конструировать содержание образования на разных ступенях обучения и делать выбор образовательных

программ;  

- аргументировано, логически верно и ясно выражать свою позицию (проявлять знания) в устной и письменной

формах, в том числе в ходе дискуссий, дебатов, ролевых и деловых игр, презентаций, при подготовке эссе,

аннотаций, выполнении иных проблемных и творческих заданий.  

 Должен владеть: 
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 - способами реализации исследовательской позиции в профессиональной деятельности;  

- навыками конструирования образовательного процесса, ориентированного на достижение целей конкретной

ступени образования;  

- культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зрения, готовностью к

конструктивному диалогу;  

- навыками и готовностью к активному взаимодействию с коллегами, в том числе при постановке цели

совместных действий и выбору путей ее достижения, выработке общего мнения;  

- навыками создания индивидуализированной концепции педагогической деятельности;  

- навыками критического и самостоятельного мышления при анализе проблем современной педагогики;  

- способностью соотнесения собственных мировоззренческих установок и гражданской позиции с

поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.12.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Педагогика в системе наук

о человеке.

1 2 2 0 4

2.

Тема 2. Методология и методы

педагогических исследований

1 2 2 0 4

3.

Тема 3. Аксиологические основы

педагогики

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. Профессиональная

компетентность педагога

1 2 2 0 4

5.

Тема 5. Развитие, социализация и

воспитание личности

1 2 2 0 4

6.

Тема 6. Целостный педагогический

процесс

1 2 2 0 4

7.

Тема 7. Стратегия развития

системы отечественного

образования

1 2 2 0 4

8.

Тема 8.

Образовательно-профессиональный

путь будущего учителя

1 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Конференция "Опыт

педагогов-новаторов"

1 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Педагогика в системе наук о человеке. 

Общее представление о педагогике как науке.

Объект, предмет и функции педагогики.

Категориальный аппарат педагогики.

Тема 2. Методология и методы педагогических исследований 

Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре педагога. Организация

педагогического исследования.

Тема 3. Аксиологические основы педагогики 

Обоснование гуманистической методологии педагогики.

Понятие о педагогических ценностях и их классификация.

Образование как общечеловеческая ценность.

Тема 4. Профессиональная компетентность педагога 

Понятие профессиональной компетентности педагога.

Структура профессиональной компетентности.

Педагогическая компетентность и педагогическое мастерство.

Требования ГОСТ к профессиональной компетентности педагога.

Тема 5. Развитие, социализация и воспитание личности 

Развитие личности как педагогическая система.

Сущность социализации и ее стадии.

Воспитание и формирование личности.

Роль обучения в развитии личности

Тема 6. Целостный педагогический процесс 

Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного явления. Педагогическая

система и ее виды.

Общая характеристика системы образования.

Сущность педагогического процесса.
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Тема 7. Стратегия развития системы отечественного образования 

Образовательная политика в России.

Современные тенденции развития образования (гуманизация, демократизация, профилизация,

индивидуализация).

Тема 8. Образовательно-профессиональный путь будущего учителя 

Непрерывность образования.

Гуманизация образования.

Гуманитаризация образования.

Интеграция образования.

Тема 9. Конференция "Опыт педагогов-новаторов" 

Гуманистическая педагогика Ш.А. Амонашвили.

С.Н. Лысенкова. Когда легко учиться.

И.П. Волков. Учим творчеству.

В.Ф. Шаталов. Учить всех, учить каждого.

Е.А. Ямбург "Что принесет учителю новый профессиональный стандарт"

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Воронов В.В. ПЕДАГОГИКА: Учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / Воронов В.В., Журавлев В.И.,

Краевский В.В. и др.; Под ред. П.И.Пидкасистого.-3-е изд., доп. и перераб. - М.: Пед. о-во России, 1998. - 638 с. -

http://z3950.ksu.ru/bcover/0000055731_con.pdf

Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов и слушателей ин-тов и фак. повышения

квалификации и переподготовки науч.-пед. кадров / Б.Т.Лихачев. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 1999. -

522 с. - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000053351_con.pdf

Психология и педагогика: учебник для вузов / [Вульфов Б.З., Иванов В.Д., Куканова Е.В. и др.]; под ред. заслуж.

деят. науки Рос. Федерации, чл.-кор. РАО, д.п.н., проф. П.И. Пидкасистого.-Москва: Юрайт: Высшее образование,

2010.-714 с. - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000683385_con.pdf

Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / И.Ф.Харламов. 4-е

изд., перераб. и доп..-М.: Гардарики, 1999. - 517 с. - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000115456_con.pdf

Шевчук Л.Е. Личностные особенности учащихся и индивидуальный подход к ним в процессе обучения // Вестник

Челябинского университета. Сер.5, Педагогика. Психология. - 2001. - С. 147-154 -

http://www.csu.ru/vch/5/2001_01/014.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 



 Программа дисциплины "Общие основы педагогики"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 8 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Логика изучения курса 'Общие основы педагогики' должна соответствовать логике

Государственного стандарта. На лекционных занятиях преподавателем излагаются узловые

вопросы в рамках программы данного курса по четко

составленному плану. Предметом особого внимания преподавателя является обеспечение

логической стройности последовательности излагаемого материала. Учитывая специфику

курса, следует особо обратить внимание на

эмоциональность изложения материала, живой слог, своевременное включение ярких

примеров, фактов. Важен контакт с аудиторией, умение определить настроение и интерес

студентов к лекции. Учитывая адаптационные возможности первокурсников, соблюдать

оптимальный темп изложения, позволяющий записывать студентам основные положения

лекций. По возможности следует использовать наглядные пособия (таблицы), технические

средства обучения. Лекции сочетать с семинарскими и практическими занятиями. На

семинарских занятиях расширяются, закрепляются знания, полученные на лекции.

Преподаватель определяет задание, вопросы для самостоятельной работы студентов,

рекомендует список литературы по изучаемой теме. 

практические

занятия

На семинарских занятиях расширяются, закрепляются знания, полученные на лекциях.

Преподаватель определяет задание, вопросы для самостоятельной работы студентов,

рекомендует список литературы по данной теме. Тематика

сообщений и докладов на семинарском занятии должна носить творческий, проблемный

характер. Преподаватель оценивает содержательность, самостоятельность, эмоциональность,

яркость выступлений. В процессе занятий

преподаватель активизирует студентов, вызывая на живое обсуждение проблемы. В конце

занятий подводит итоги семинара. При изучении следует особо выделить воспитательную

направленность дисциплины. Полноценное

освоение курса невозможно без формирования у будущих учителей творчества,

самостоятельности суждений, педагогического мышления. 

самостоя-

тельная

работа

Важным звеном в изучении дисциплины "Общие основы педагогики" выступает

самостоятельная работа, включающая в себя: 1. Чтение основной и дополнительной

литературы. 2. Подготовку к творческим заданиям, углубляющим

понимание проблемы, изложенной в лекции. 3. Самоанализ и самооценка

профессионально-педагогических умений в процессе выполнения заданных упражнений и

самонаблюдения, способствующих развитию у студентов качеств

педагогической рефлексии. 4. Подготовка докладов, кратких отчетов. 5. Методические

рекомендации для студентов. 

зачет Для успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить

теоретическую часть по конспектам лекций, учебникам, справочно-информационной

литературе (энциклопедиями, словарями и др.), первоисточникам. В последнем случае особое

значение имеет наличие их конспектов. На зачете ответ студента оценивается по следующим

критериям: 1. Степень усвоения программного материала. 2. Умение переносить

теоретические положения на анализ педагогических явлений. 3. Знание первоисточников и

дополнительной литературы. 4. Уровень мышления (репродуктивный, самостоятельный,

творческий). 5. Умение отстоять свои

позиции, дать обоснованную критику ложных установок и положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Биология и английский

язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


