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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Общие основы педагогики» является одной из базовых в 
профессиональном образовании бакалавров по профилю «Дошкольное 
образование». «Общие основы педагогики» призваны дать студентам общее 
представление о педагогике как науке, показать ее диалектичность, 
противоречивость и методологическое своеобразие. У студентов необходимо 
сформировать представление о различных подходах к педагогической 
деятельности и основных концепциях педагогики. При этом акцент в 
преподавании данной дисциплины должен быть сделан на изучении 
гуманистических взглядов на образование, которые определяют 
формирование педагогического мышления. 

Целью дисциплины является: формирование базовых представлений 
о понятиях педагогической науки, как основы для становления 
самоорганизуемого личностно развивающего стиля педагогических 
отношений, а также начальных педагогических умений. 

Задачи дисциплины:  
- содействие развитию педагогической культуры студентов, на базе 

которой может быть осуществлен многообразный жизненный выбор; 
- формирование общих представлений о педагогике как науке; 
- усвоение на междисциплинарной основе важнейших педагогических 

понятий: развитие человека, формирование личности, воспитание, обучение, 
образование, социализация и др.; 

- определение внешних и внутренних связей феноменов образования, 
воспитания, обучения, развития человека, формирования личности, 
педагогического общения, педагогической науки и ее методологии и т.д.; 

- формирование системы педагогических знаний о целостном 
педагогическом процессе; 

- определение методологических возможностей педагогической теории 
и практики; 

- освоение методов исследовательской работы в педагогике; 
- формирование первоначальных умений научно – исследовательской 

деятельности в области педагогики; 
- формирование самоустановки на овладение теоретико-

методологическими знаниями;  
- осуществление профессионального воспитания студентов; 
-  формирование у студентов педагогического мышления. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  

- общие закономерности и тенденции педагогического процесса; 
- категориальный аппарат педагогической науки; 
- смысл и назначение педагогических понятий; 
- методологию педагогической науки; 
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- методологические возможности педагогической теории и практики; 
- методы педагогических исследований и технологию их использования 

в практике образования и воспитания; 
- значение педагогической науки на современном этапе общественного 

развития; 
2) Уметь: 
- применять теоретические положения на практике, т.е. иллюстрировать при 

ответе положения теории педагогики примерами из школьной практики, 
почерпнутыми как из реальной школьной жизни, так и из прочитанной 
литературы; 

- самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме и 
конспектировать ее; 

- формулировать и отстаивать свою точку зрения по педагогическим 
проблемам курса; 

- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации; 
- самостоятельно находить смысл понятийного аппарата педагогики в 

специально разработанных учебно-методических пособиях; 
- объяснять и прогнозировать педагогические факты, явления и процессы, 

опираясь на закономерности педагогической науки; 
- самостоятельно пополнять педагогические знания; 
- применять первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки); 
- творчески подходить к организации учебно-воспитательного процесса в 

самых разнообразных образовательных ситуациях; 
- на научном уровне осмысливать педагогические явления и факты; 
- предвидеть и прогнозировать направления развития социально – 

педагогических явлений и процессов; 
- конструировать собственную педагогическо-профессиональную 

деятельность на основе знания законов и закономерности педагогического 
процесса, делать ее осознанной и целесообразной; 

2) Владеть: 
- - навыками самостоятельной работы с научной литературой; 
- - первоначальными умениями профессионального воспитания, 

самообразования, самооценки; 
- - первоначальными умениями и навыками исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки); 
4) Перечень формируемых компетенций: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
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обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6); 

-способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития (ПК-10); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку базовой части учебного плана. Изучается 

во 1 семестре обучения. 
Освоение дисциплины осуществляется одновременно с изучением  

курсов: Введение в обучение, История, Психология, Введение в 
педагогическую деятельность. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин: Профессиональная этика деятельности педагога, Педагогические 

технологии, Основы коррекционной педагогики. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 16 

Лекции 8 

Практические (лабораторные) занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 83 

Контроль  9 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных 
единицах) 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятий  

Консультации 2,4 
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Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Всего 18.75 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. 

Педагогика как наука, ее 
объект и предмет 

8 2   5 - проверка конспектов; 
- устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка словарика; 
- проверка 
разработанных 
студентами слайд-

презентаций. 
2 

Основные категории 
педагогической науки 

8  2  5 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка конспектов; 
- проверка словарика; 
- терминологический 
диктант. 

3 Образование как 
общественное явление, 
педагогический процесс 
и педагогическая 
система 

7 1 1  5 - оценка организации и 
участия в учебной 
дискуссии. 

4 Образование как 
целенаправленный 
процесс воспитания и 
обучения в интересах 
человека, общества и 
государства 

8 1 2  5 - проверка потрфолио 
по 
терминологическому 
аппарату социальной 
работы; 
- демонстрация слайд-

презентации, 
разработанной 
студентами по 
изучаемой теме. 

5 Взаимосвязь 
педагогической науки и 
практики. Связь 
педагогики с другими 
науками 

7 1 1  5 - проверка словарика; 
- устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка конспектов. 
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6 Методология 
педагогической науки 

9 1 1  5 - проверка словарика; 
- выступления микро-

групп с отчетами по 
учебному интервью. 
 

7 Методологическая 
культура педагога 

7 1 1  5 - проверка и 
обсуждение учебного 
эссе. 

8 Научное исследование в 
педагогике 

10 1   6 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка и 
обсуждение учебных 
сочинений, эссе. 

9 Методы и логика 
педагогического 
исследования 

8  1  6 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка конспекта; 
- контрольная работа; 
- тестирование. 

 Контроль  9      

 Экзамен 36      

 Всего 108 8 8  47  

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Педагогика как наука и её объект и предмет 

Понятие педагогика, его происхождение и научное содержание. Объект и 
предмет педагогики. Структура педагогической науки. Задачи, функции и 
проблемы педагогики. Педагогика как наука и искусство. Значение 
педагогической науки в современном обществе. 

Тема 2. Основные категории педагогической науки 
Развитие человека и его основные факторы. Возрастные этапы в развитии 

школьников. Факторы формирования личности. Роль обучения в развитии 
личности. Воспитание как общественное явление. Образование как основная 
педагогическая категория. Сущность социализации, ее стадии и факторы. 
Соотношение и взаимосвязь педагогических понятий. 

 

Тема 3. Образование как общественное явление, педагогический 
процесс и педагогическая система 

Образование как социальный феномен. Сущность содержания образования 
и его исторический характер. Гуманизация образования как социально – 

педагогический принцип развития системы образования. Целостный 
педагогический процесс, его структура. Закономерности и принципы 
педагогического процесса. Функции и движущие силы педагогического 
процесса. Противоречия педагогического процесса. Педагогическая система: 
сущность понятия, компоненты ПС. 
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Тема 4. Образование как целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества и государства 

Основные социальные факторы воспитания учащегося: семья, коллектив, 
микросреда. Взаимодействие педагогов и учащихся в педагогическом 
процессе. Личность ребенка как объект и субъект педагогического процесса. 

Тема 5. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь 
педагогики с другими науками 

Место педагогики в системе общенаучных знаний о человеке и обществе. 
Педагогика и философия. Педагогика и психология. Педагогика и 
биологические науки. Педагогика и экономика. Педагогика и социология. 
Формы взаимосвязи педагогики с другими науками. 

Тема 6. Понятие методологии педагогической науки 
Понятие о методологии педагогики и ее уровнях. Философские основания 

педагогики. Общенаучный уровень методологии педагогики. 
Методологические принципы педагогики (системный, личностный, 
деятельностный, полисубъектный (диалогический), культурологический, 
этнопедагогический, антропологический подходы). 

Тема 7.  Методологическая культура педагога 
Методологические возможности педагогической теории и практики. 

Менталитет, культура и педагогика. Технократизм и педагогика. Значение 
методологии в педагогической деятельности. 

Тема 8. Научные исследования в педагогике 
Основные характеристики научного исследования в педагогике. 

Организация педагогического исследования. Фундаментальные и прикладные 
исследования. Методологический (обоснование актуальной темы, 
формулировка проблемы, определение объекта, предмета, целей и задач 
исследования, выдвижение рабочей гипотезы) и процедурный разделы 
программы (стратегический план исследований, план и основные процедуры 
сбора и анализа первичных данных). Методологические принципы 
педагогических исследований. 

Тема 9. Методы и логика педагогического исследования 
Организация педагогического исследования. Система методов и методика 

педагогического исследования. Методы изучения педагогического опыта. 
Методы теоретического исследования. Математические методы обработки 
данных исследования. Основные этапы педагогического исследования. 
Программа исследования. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название 
раздела, темы 

Задание  Форма контроля  

   

1 

Педагогика как 
наука, ее объект 
и предмет 

Составьте схему структуры 
педагогической науки на 
современном этапе. 
Проанализируйте современные 
проблемы педагогической 
науки. Используя 
рекомендованную литературу, 
проследите историю 
происхождения научного 
понятия «педагогика». 
 

Методические рекомендации: первоначально студент обращается 
к рекомендуемой литературе и составляет схему современной 
структуры педагогической науки: этапы, раздели, периоды. 
Конспект составляется на основании развернутого плана 
параграфа, исходя из формы: основная идея/пояснение. Слайд-
презентация содержит 6-7 слайдов и иллюстрирует материал. 

5 - проверка конспекта; 
- устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка схемы; 
- просмотр слайд-

презентации. 
 

 

2 

Основные 
категории 
педагогической 
науки 

Дайте характеристику 
основных категорий 
педагогики: «развитие 
человека», и «формирование 
личности», «воспитание», 
«обучение», «образование». 
Дайте оценку основным 
факторам развития и 
формирования личности. 
Приведите примеры. 
 

Методические рекомендации: студент при выполнении заданий 
первоначально обращается к философским словарям и 
энциклопедической литературе и изучает категории педагогики: 
«развитие человека», и «формирование личности», «воспитание», 
«обучение», «образование». Затем студент обращается к учебной 
литературе по педагогике, выписывает из учебников определения 
основных категорий, выделяя центральные смысловые 
определений. В завершении все категории вписываются в словарь 
с указанием источника. 

5 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка конспекта; 
- проверка словарика; 
- терминологический 
диктант. 
 

 

3 Образование как 
общественное 
явление, 
педагогически

Заполните таблицу, отразив 
значимость каждого из 
компонентов структуры 
содержания образования.  

Методические рекомендации: студенты разделяются на три 
группы. На основе изучения справочной литературы по 
педагогике составляют таблицы, которые потом 
необходимо презентовать и доказать, приводя аргументы, 
правильность заполнения каждой графы 

5 - проведение 
презентации таблиц; 
- устный опрос. 
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й процесс и 
педагогическая 
система 

Структура содержания 
образования 

 

Зна
ния 

Уме
ния 
и 
нав
ыки 

Опы
т 

твор
ческ
ой 

деят
ельн
ости 

Опы
т 

эмоц
иона
льно 

– 

ценн
остн
ого 

отно
шен
ия и 
деят
ельн
ости 

    
 

 

4 Образование 
как 
целенаправлен
ный процесс 
воспитания и 
обучения в 
интересах 
человека, 
общества и 
государства 

Охарактеризуйте 
возрастные особенности 
дошкольника, младшего 
школьника и подростка. 
Определите 
индивидуально-

типологические 
особенности и составьте 
программу воспитания 
ученика на основе личных 
наблюдений. 

 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 
литературе по возрастной психологии и готовят устные 
сообщения об особенностях каждого возраста ребенка. 
После этого каждый индивидуально разрабатывает 
программу воспитания учащихся на основе из возрастных 
особенностей 

5 - проверка программ 
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5 Взаимосвязь 
педагогическо
й науки и 
практики. 
Связь 
педагогики с 
другими 
науками 

Определите место 
педагогики в системе 
современного 
человекознания. 
Составьте схему 
взаимосвязи педагогики с 
другими науками, отразив 
особенности данного 
взаимодействия. 
 

Методические рекомендации: студент при выполнении 
заданий обращается к учебной литературе по педагогике, 
истории педагогики и образования, готовит эссе на тему 
«Место педагогики в системе современного 
человекознания». После этого иллюстрирует свой ответ в 
форме схемы, отразив особенности взаимодействия 
педагогики с другими науками 

 

5 - проверка эссе; 
- устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка схем. 
 

 

6 Методология 
педагогическо
й науки 

Охарактеризуйте уровни 
методологического знания и 
покажите их специфику в 
педагогике. 
Выпишите из различных 
источников определение 
понятия «методология». 
Однозначно ли трактуется 
данное понятие в разных 
источниках? 

 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 
рекомендованной учебной литературе по методологии 
педагогики, а также к учебникам по философии и 
психологии. Составляют сравнительную таблицу понимания 
термина «методологии» в разных науках. Характеризуют 
основные методологические подходы в педагогики 

5 - проверка конспектов; 
- проверка таблиц 

 

 

7 Методологиче
ская культура 
педагога 

Охарактеризуйте  виды 
противоречий, возникающих 
в педагогической теории и 
практике. 
Протестируйте себя на 
развитие профессионально 
значимых личностных 
качеств. 
Методом парного сравнения 
выявите доминанту своего 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 
рекомендованной учебной литературе по психологии, 
педагогики, а также сборникам психологических тестов, 
подбирают самостоятельно тесты на определение 
профессионально-значимых личностных качеств и готовят 
эссе на тему: «Я будущий педагог: мои сильные и слабые 
стороны» 

5 - проверка эссе  
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педагогического 
профессионализма. 

 

 

8. Научное 
исследование в 
педагогике 

1. Какова логика 
организации 
исследования в 
педагогике? Дайте 
характеристику его 
этапов. 

2. Перечислите 
принципы, на 
которые следует 
опираться в 
организации 
научно-

педагогических 
исследований. 

 

Методические рекомендации: студенты обращаются к 
авторефератам диссертационных работ, введениям ВКР и 
анализируют логику проведения научного исследования. 
После этого оформляют свои выводы в форме конспектов, 
отразив принципы построения научно-педагогических 
исследований 

6 - проверка и 
обсуждение 
конспектов в 
микрогруппах. 
 

 

9 Методы и 
логика 
педагогическог
о исследования 

1. Раскройте 
содержание программы 
педагогического 
исследования. 

2. Охарактеризуйте и 
проиллюстрируйте на 
примерах методы 
педагогического 
исследования. 

3. Составьте 
программу педагогического 
эксперимента. 

Методические рекомендации: Используя рекомендованную 
учебную и учебно-методическую литературу студенту 
необходимо раскрыть содержание программы 
педагогического исследования в форме устного сообщения. 
При выполнении 2-го задания необходимо провести 
сравнительный анализ методов педагогического 
исследования. Результат можно представить в виде таблицы. 
№ Название 

метода 

педагогическо
го 

исследования 

Характеристи
ка метода 

Примеры 

6 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- проверка и 
обсуждение 
конспектов и таблиц 
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 1 Педагогическ
ое 
наблюдение 

  

2 Опросные 
методы 

  

3 Педагогическ
ий 
эксперимент и 
др. 

  

 

При выполнении 3-го задания студенту необходимо 
составить программу педагогического эксперимента по 
одной из тем предлагаемых преподавателем на выбор 
студента. Например: 1. Создание ситуаций успеха для 
младших школьников как средство их социальной 
адаптации; 2. Использование игровых технологий на 
занятиях; 3. Гуманизация системы воспитательной работы в 
современной общеобразовательной школе; 4. Воспитание 
ценностного отношения к здоровью у младших школьников; 
5. Система работы классного руководителя с родителями 
младших школьников; 6. Организация внеклассной работы в 
начальном звене школы; 7. Создание воспитывающих 
ситуаций для детей младшего школьного возраста; 8. 
Использование технологии дифференцированного обучения 
на уроках в начальном звене школы. 
При выполнении 4-го задания студент должен обратиться в 
отдел редкой книги КГУ (автореферат) и на кафедру 
педагогики и акмеологии личности (выпускная 
квалификационная работа). При анализе авторефератов 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук и квалификационных работ по 
педагогике особое внимание студент должен обратить на 
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структуру исследования, подбор методов исследования, 
программу опытно-экспериментальной работы и 
организацию самого исследования. По результатам своего 
изыскания студент оформляет аналитический отчет. 
 

    36  Экзамен 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект и предмет 
1.Теоретические подходы к содержанию понятия «педагогика». 
2. Объект и предмет педагогики. Структура педагогической науки.  
3. Задачи, функции, методы и проблемы педагогики.  
Тема 2. Основные категории педагогической науки 
1. Формирование и развитие личности в процессе социализации. 
2. Процессы обучения, воспитания и самовоспитания как управляемая 

часть социализации. 
3. «Взаимодействие» как категория педагогики. 
4. Взаимосвязь основных категорий педагогики. 
Тема 3. Образование как общественное явление и педагогический 

процесс 

1. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения. 
Целостный педагогический процесс, его структура. 

2. Взаимодействие педагогов и учащихся в педагогическом процессе. 
Личность ребенка как объект и субъект педагогического процесса. 

3. Функции и движущие силы педагогического процесса. 
4. Закономерности и принципы педагогического процесса. 
5. Противоречия педагогического процесса. 
Тема 4. Образование как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества и государства 
1. Основные социальные факторы воспитания учащегося: семья, 

коллектив, микросреда.  
2. Взаимодействие педагогов и учащихся в педагогическом процессе.  
3. Личность ребенка как объект и субъект педагогического процесса. 

Тема 5. Взаимосвязь педагогической науки и практики. Связь 
педагогики с другими науками 

1. Педагогический процесс как система. Структура и целостность 
педагогического процесса. 

2. Этапы педагогического процесса. 
3. Соотношение понятий «педагогическая задача» и «педагогическая 

ситуация». 
4. Методика решения педагогических задач. 
Тема 6. Понятие методологии педагогической науки 
1. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях.  
2. Философские основания педагогики. 
3.  Системный подход к изучению и пониманию сложных социальных 

явлений и процессов. Системный подход в педагогике. 
4. Понятие педагогической системы и ее компоненты. 
5. Деятельностный подход в педагогике. 
6. Личностно-ориентированная педагогика, ее основные ориентиры. 

Общее и различное в личностно-ориентированном и гуманистическом 
подходах. 
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7. Аксиологический подход к педагогической деятельности. Понятие о 
педагогических ценностях. 

Тема 7. Методологическая культура педагога 
1. Методологическая культура как условие совершенствования и 

обогащения профессиональной подготовки учителя. 
2. Структурные компоненты методологической культуры. 
3. Уровни сформированности методологической культуры учителя: 

адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный. 
4. Формирование методологической культуры учителя. 
Тема 8. Научное исследование в педагогике 
1. Научное исследование в педагогике, его основные 

характеристики. 
2. Организация педагогического исследования. Фундаментальные и 

прикладные исследования. 
3. Программа исследования. Методологический и процедурный 

разделы исследования. 
Тема 9. Методы и логика педагогического исследования 
1. Методы теоретического исследования, их характеристика. 
2. Эмпирические методы и их характеристика. 
3. Математические методы обработки данных исследования. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

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

а) основная: 
1. Чурекова, Т.М. Общие основы педагогики : учебное пособие / 

Т.М. Чурекова, И.В. Гравова, Ж.С. Максимова. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2010. - 166 с. - ISBN 978-5-8353-1019-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232332  

2. Мезинов, В.Н. Основы педагогики : учебное пособие / В.Н. Мезинов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий 
государственный университет им И.А. Бунина, 2012. - 225 с. - Библиогр. в кн. 
; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212  

3. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / 
А.М. Столяренко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272212
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ISBN 5-238-00972-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823   

б) дополнительная: 
1. Козилова, Л.В. Сборник контрольно-тестовых заданий для студентов 

педагогического факультета : учебное пособие / Л.В. Козилова. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 58 с. - ISBN 978-5-4458-4160-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227197  

2. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 
педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291  

3. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / 
В.Е. Пешкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. Введение в 
педагогическую деятельность. - 69 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3911-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678  

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 - ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: 
www.biblioclub.ru; 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 
учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-
оборудования, видео-техника. компьютерный класс для электронного 
тестирования. Лицензионное программное обеспечение не требуется.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678
http://www.biblioclub.ru/

