АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.04.03 Общие основы педагогики
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц, 180 часов. Из них аудиторной нагрузки –
10,3 часов, самостоятельная работа студентов – 161 час, ИКР – 0,3 часа. Заочная форма
обучения. Форма контроля – экзамен.
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми
педагогическими понятиями на основе сопоставления различных точек зрения и
использования данных других наук о человеке; вооружение студентов знаниями о
педагогической науке и методах педагогического исследования.
Задачи дисциплины:
1. Формирование основ профессиональной культуры.
2. Ориентирование в системе педагогических дисциплин и углубление
представлений о современных особенностях состояния образования и стратегических
задачах его дальнейшей модернизации.
3. Формирование целостного представления о факторах развития личности, роли и
возможностях воспитания и самовоспитания.
4. Осознание специфики и роли выбранной профессии в современном обществе.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Данная дисциплина относится к вариативной части «Модуль 1. Теоретические
основы психологии и педагогики» дисциплин ООП ВО.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Культура и межкультурные
взаимодействия в современном мире», «История», «Философия», и на основные
положения общепрофессиональных дисциплин.
Содержание курса направлено на формирование у будущих бакалавров
представлений о современных проблемах педагогики, отражающих центральные
тенденции развития современных научных знаний.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональной и профессиональной компетенции (ОПК-4; ПК-30)
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Основные разделы дисциплины:
(для студентов ЗФО)
№

Наименование разделов

1
2
1. Введение в педагогическую
деятельность
2. Базовые основы педагогики
3. Теория воспитания
4. Основы дидактики
Итого по дисциплине:
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Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Аннушкин Ю.В. Дидактика: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
Ю.В. Аннушкин, О.Л. Подлиняев. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 165
с. – (Серия: Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-06433-9. – Режим доступа:
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2. Воронков Ю.С. История и методология науки: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. – М.: Издательство Юрайт,
2018. – 489 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00348-2. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38.
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129 с. – (Серия: Университеты России). – ISBN 978-5-534-04661-8. – Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF-404F-B6BB-9B9DC3559D06.
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