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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения курса «История начального образования в России» является 

освоение студентами историко-педагогического процесса в России, закономерностей его 

развития в единстве теории и практики образования у разных народов с древнейших 

времен до наших дней.  

Задачи курса:  

- сформировать целостное представление о развитии теории и практики образования 

в различные исторические эпохи;  

- раскрыть положительные тенденции, непреходящие ценности отечественного 

историко-педагогического процесса, востребованные современностью;  

- повысить социальную и профессиональную активность студентов, развить 

толерантность с учетом плюрализма педагогических концепций, систем и моделей в их 

критическом осмыслении. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

                                                                                         Таблица № 1.                                                                                                                                                                                                                                

Взаимосвязь  с предшествующими дисциплинами ООП 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины 

и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин 

  Дисциплины 

1 История понимает движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

2 Философия анализирует мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

3 Теория воспитания осознает специфику начального образования, готов применять 

современные методики и технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса  
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Дидактика начального 

образования 

знает теоретические основы и технологии начального 

образования, способен проектировать образовательный процесс 

с использованием современных технологий 

5 Введение в педагогическую 

деятельность с 

адаптационным психолого-

педагогическим практикумом. 

История образования и 

педагогической мысли 

 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  

 

   Таблица 2. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 

 

1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

 

3.1 3.2 3.3 

 Практики    

1 Преддипломная (Комплексная 

психолого-педагогическая практика с 

НИР) 

+ + + + + + + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

ОК-2 -  Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

ОПК – 1 – готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать 

 исторические этапы становления начального образования в России; 

 основные педагогические события и факты, определяющие логику развития 

педагогической теории и практики начального образования в России в различные 

исторические периоды; 

 выдающихся отечественных просветителей и педагогов, их основные идеи в 

области начального образования, воспитания и развития детей; 

 основные направления и периодизацию реформ школьного дела в России; 

 особенности содержания, форм и методов обучения в начальной школе в разные 

исторические периоды; 

 названия и содержание основных педагогических трактатов и исторических 

документов в области начального образования; 

 концепции развития начального образования в конце ХХ в. – начале ХХI в. 

Уметь 

 хронологически соотносить известных выдающихся деятелей и исторический этап, 

в течение которого они жили и работали; 

 анализировать первоисточники, документы, педагогическую литературу по темам 

семинарских и научно-исследовательских работ; 

 структурировать информацию по историческим эпохам или по другим основаниям; 

 выделять основные положения педагогических концепций, определяя их 

качественное своеобразие и наличие преемственности с идеями других авторов; 

 определять социально-педагогическую и личностную значимость историко-

педагогического наследия для решения современных проблем как теоретического, 

так и практического характера; 

 свободно  ориентироваться в многообразии современных систем и программ, 

предназначенных для обучения детей младшего школьного возраста; 

 определять свою позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме; 

Владеть 

 структурированной информацией об основных закономерностях, традициях и 

тенденциях развития образования в России; 

 отдельными аналитическими умениями, необходимыми для работы с 

первоисточниками и трудами отдельных авторов; 

 приемами оценки различных педагогических концепций и теорий выдающихся 

отечественных педагогов; 

 выполнения творческого задания с привлечением разных источников; 

 логического, последовательного изложения вопроса с опорой на разные источники; 
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 навыками выявления прогностической значимости исторического опыта и 

возможности его использования для решения современных теоретических и 

практических педагогических проблем. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7 (очная форма обучения).  

 

Для очной формы обучения: 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет - 2 зачетных единиц, 72  академических часов, из них – 37,3 часов ((10 час. – 

лекции, 26 час. – практики) – из них – 18 час. в интерактивной форме), 1,3 час.– иные 

виды работ), выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,7 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения: 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет - 2 зачетных единиц, 72  академических часов, из них – 14 часов ((6 час. – 

лекции, 8 час. – практики) – из них – 8 час. в интерактивной форме), 1,1 час.– иные виды 

работ), выделенных на контактную работу с преподавателем, 56,9 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Очная форма - Таблица 3а 
№ Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
е
к

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
а

б
о

т
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Народная педагогика 

(до Х в.). Школа и 

педагогическая мысль 

в древней Руси.  

 1 3 - 4 8 2 0-10 

1.2 Школьное дело в ХIII-

ХVII в.в. Различные 

типы начального 

обучения 

 1 3 - 4 8 2 0-10 

1.3 Школа и педагогика 

России в ХVIII – 

первой половине ХIХ. 

Особенности 

домашнего воспитания 

в дворянских семьях. 

Воспитание 

крестьянских детей. 

Типы народных школ 

 1 3 - 4 8 2 0-10 

 Всего  3 9 - 12 24 6 0-30 
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 Модуль 2         

2.1 Школа и педагогика в 

России второй 

половины ХIХ – 

начала ХХ в.в. Типы 

народных школ. 

Подготовка учителя 

для начальной школы.  

 1 3 - 4 8 2 0-10 

2.2 Выдающиеся деятели 

народной начальной 

школы. Идеи 

свободного воспитания 

в начальном 

образовании 

 1 3 - 4 8 2 0-10 

2.3 Народное образование 

в России после 1917 г. 

и до середины ХХ в. 

Особенности 

содержания, методов и 

организационных форм 

обучения в начальной 

школе.  

 1 3 - 4 8 2 0-10 

 Модуль 3  3 9 - 12 24 6 0-30 

3.1 Введение всеобщего 

обязательного 

начального 

образования 

 1 3 - 4 8 2 0-10 

3.2 Особенности и 

концепции развития 

начального 

образования с 

середины ХХ до 

начала ХХI века.  

 1 3 - 4 8 2 0-10 

3.3 Создание концепций 

начальной школы 
 2 2 1,3 2,7 8 2 0-20 

   4 8 1,3 10,7 24 6 0-40 

 Итого  10 26 1,3 34,7 72 18 0-100 

 

Заочная форма  - Таблица 3б 
№ Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
е
к

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
а

б
о

т
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Народная педагогика 

(до Х в.). Школа и 

педагогическая мысль 

в древней Руси.  

 1 1 - 6 8 1 0-10 

1.2 Школьное дело в ХIII-  - 1 - 6 7 1 0-10 
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ХVII в.в. Различные 

типы начального 

обучения 

1.3 Школа и педагогика 

России в ХVIII – 

первой половине ХIХ. 

Особенности 

домашнего воспитания 

в дворянских семьях. 

Воспитание 

крестьянских детей. 

Типы народных школ 

 1 1 - 6 8 1 0-10 

 Всего  2 3 - 18 23 3 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Школа и педагогика в 

России второй 

половины ХIХ – 

начала ХХ в.в. Типы 

народных школ. 

Подготовка учителя 

для начальной школы.  

 - 1 - 6 7 1 0-10 

2.2 Выдающиеся деятели 

народной начальной 

школы. Идеи 

свободного воспитания 

в начальном 

образовании 

 1 1 - 6 8 1 0-10 

2.3 Народное образование 

в России после 1917 г. 

и до середины ХХ в. 

Особенности 

содержания, методов и 

организационных форм 

обучения в начальной 

школе.  

 - 1 - 6 7 1 0-10 

 Модуль 3  1 3 - 18 22 3 0-30 

3.1 Введение всеобщего 

обязательного 

начального 

образования 

 1 1 - 6 8 1 0-10 

3.2 Особенности и 

концепции развития 

начального 

образования с 

середины ХХ до 

начала ХХI века.  

 1 1 - 6 8 1 0-10 

3.3 Создание концепций 

начальной школы 
 1 - 1,1 8,9 11 - 0-20 

   3 2 1,1 20,9 27 2 0-40 

 Итого  6 8 1,1 56,9 72 8 0-100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ии 

онные 

системы и 

технологии И
т
о

г
о

 

к
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 б
а

л
л

о
в
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к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а

 

се
м

и
н

а
р

е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н

о
г
о

 

т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и

я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 з

а
д

а
н

и
я

 
эл

ек
т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
ы

 

д
р

у
г
и

е
 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - - 0-2 - 0-2 0-10 

1.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-10 

1.3 - - - - 0-2 0-2 0-6 - - - - - 0-10 

Всего  0-2 0-2 - 0-6 0-6 0-6 0-2 - 0-4 - 0-2 0-30 

Модуль 2 

2.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - - 0-2 - 0-2 0-10 

2.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-10 

2.3 - - - - 0-2 0-2 0-6 - - - - - 0-10 

Всего  0-2 0-2 - 0-6 0-6 0-6 0-2 - 0-4 - 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - - - 0-2 - 0-2 0-10 

3.2 - 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 - - 0-10 

3.3 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 0-6 0-2 - 0-2 - 0-2 0-20 

Всего 0-2 0-4 0-2 - 0-6 0-6 0-6 0-4 - 0-6 - 0-4 0-40 

Итого 0-2 0-8 0-6 - 0-18 0-

18 

0-

18 

0-8 - 0-14 - 0-8 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.1 Народная педагогика (до Х в.). Школа и педагогическая мысль в 

древней Руси. Народная педагогика. Влияние на характер воспитания детей природных 

исторических условий, религии. Воздействие на детей быта, общественного уклада жизни, 

обычаев, традиций древних славян. Языческое мировоззрение древних славян. Средства 

народной педагогики. Выделение семьи как самостоятельной хозяйственной ячейки, 

обособление различных социальных слоев – земледельцев, ремесленников, общинной 

знати, жречества, обособление ремесел и их усложнение; появление ученичества как 

формы обучения. 

Школа и педагогическая мысль в Древней Руси. Крещение Руси. Влияние 

христианства на развитие образования и педагогической мысли. Создание Кириллом и 

Мефодием славянской азбуки. Открытие первых школ при монастырях и церквях. 

«Школы учения книжного». Памятники педагогической литературы ХI- ХIII в.в. 

(«Повесть временных лет», «Поучение князя Владимира Мономаха детям», Изборники). 

 

Тема 1.2. Школьное дело в ХIII-ХVII в.в. Различные типы начального обучения 

Школьное дело в ХIII- ХVIIвв. Различные типы начального обучения. Мастера 

грамоты. Буквослагательный метод обучения грамоте, правила чтения – троекратное 

повторение прочитанного, обращение за разъяснением непонятного к старшему, 

изготовление собственной книги – изборника. Обучение арифметике – овладение 

нумерацией, счет на абаке, цифровой алфавит. Появление первых печатных учебников – 

«Азбука» (Иван Федоров ХVIв.). Монастыри как образовательные и книгописные центры. 

Начальные школы. Школы повышенного типа (грамматические школы). Появление 

учителей-иностранцев в царской и боярских семьях (вторая половина ХVIIв.). 

Проникновение элементов западной культуры (деятельность Семена Полоцкого, школы 

православных братств, школы нового западноевропейского типа). Открытие греко-

латинских школ. Славяно-греко-латинская академия. Учебные книги ХVII в. «Жития», 

«Домострой», «Пчела», «Гражданство обычаев детских» как образцы нравственно-

наставительного и образовательного чтения. 
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Тема 1.3 Школа и педагогика России в ХVIII – первой половине ХIХ. 

Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях. Воспитание крестьянских 

детей. Типы народных школ 

Школа ХVIII в. Просветительные реформы первой половины ХVIII в. Введение 

гражданского алфавита и возникновение периодической прессы. Открытие первых 

светских государственных школ (Школа математических и навигационных наук, Морская 

академия). Специальные школы и общеобразовательные школы. Особенности домашнего 

воспитания в дворянских семьях. Дворянские учебные заведения. Воспитание 

крестьянских детей. Типы народных школ – светские элементарные школы («цифровая 

школа»), церковные начальные архиерейские школы. Книги для учителей и учащихся 

(«Букварь» Федора Поликарпова, «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, книги Ф. Прокоповича 

«Юности честное зерцало» и «Первое поучение отрокам»). Открытие Академии наук. 

Педагогика и школьная система второй половины ХVIIIв. Деятели русского 

Просвещения (И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, А.Н. Татищев, М.В. Ломоносов 

и др.). Реформа образования в России 1764 года. Воспитание «новой породы людей» в 

закрытых сословных воспитательно-образовательных учреждениях. Педагогическая 

деятельность И.И. Бецкого. «Устав народным училищам Российской империи» (1786). 

Открытие главных и малых народных училищ. Педагогическая деятельность Ф.И. 

Янковича. 

Реформа народного образования 1802-1804 г.г. «Устав учебных заведений, 

подведомых университетам» (1804). Создание в России государственной системы 

школьного образования. Педагогические взгляды и деятельность декабристов. 

Становление частных начальных учебных заведений. Укрепление сословной системы 

образования во второй четверти ХIХв. Православие, самодержавие и народность как 

идеологическая основа политики в области просвещения. Классическая гимназия 

николаевского времени. Развитие отечественной школы во второй четверти ХIХв. 

 

МОДУЛЬ 2 

Тема 2.1 Школа и педагогика в России второй половины ХIХ – начала ХХ в.в. 

Типы народных школ. Подготовка учителя для начальной школы. Педагогические 

взгляды Н.И. Пирогова. Статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни» и ее роль в обсуждении 

острых проблем воспитания и народного образования. Система народного образования 

Н.И. Пирогова. Идея бессословного воспитания и образования. Содержание образования. 

Дидактические принципы. Методы обучения. Оценка знаний учащихся. Вопросы 

дисциплины в трудах Н.И. Пирогова. 

Теоретики и практики начального образования второй половины ХIХ века. 

Основоположник русской научной педагогики и теории начального образования К.Д. 

Ушинский. К.Д. Ушинский о педагогической науке и искусстве воспитания. Значение 

труда К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» для развития научной 

педагогики. Антропологизм К.Д. Ушинского. Идея народности воспитания в педагогике 

К.Д. Ушинского. Цели и средства нравственного воспитания. Деятельность и активность 

ребенка. Труд и его воспитательное значение. Дидактика К.Д. Ушинского. Учебные книги 

К.Д. Ушинского для первоначального обучения. К.Д. Ушинский об учителе и его 

подготовке. 

 

Тема 2.2 Выдающиеся деятели народной начальной школы. Идеи свободного 

воспитания в начальном образовании 

Идея свободного воспитания Л.Н. Толстого и ее реализация в практике работы 

Яснополянской школы. Взгляды Л.Н. Толстого на народную школу, ее задачи и методы 

обучения. Учебные книги Л.Н. Толстого для народной школы. 
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Школьные реформы во второй половине ХIХ века. Создание внесословной 

начальной и средней школы (1864). Развитие начальной школы на основе «Положения» 

1864г. Ее типы, содержание и методы учебно-воспитательной работы. Основатель школы 

Н.А. Корф. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность Н.Ф. Бунакова. 

Изменения, внесенные в народную школу «Положением» 1874г. Типы народных школ – 

церковно-приходские, земские школы и двуклассные народные училища. Подготовка 

учителей начальных школ. Учительские семинарии и институты. 

Школа и педагогика в России конца ХIХ – начала ХХ в.в. Эволюция образования в 

России в условиях развития буржуазных отношений и нарастания революционного 

движения. Программы реформирования школы в документах политических  партий. 

Обсуждение реформы образования в Государственной Думе. Подготовка проекта 

реформы 1915-1916 г.г. под руководством И.П. Игнатьева. Борьба за создание русской 

национальной школы. 

Разработка П.Ф. Каптеревым теории педагогического процесса и создание 

концепции развития русской педагогики. Идеи экспериментальной психологии и 

педагогики А.Ф. Лазурского и А.П. Нечаева. Антропологическая педагогика П.Ф. 

Лесгафта. Эволюционная педагогика В.П. Вахтерова. 

Типы народных школ рубежа ХIХ в. – ХХ в. (церковноприходские, городские, 

министерские, фабричные, железнодорожные). «Школа учебы», «школа труда» и 

«свободная школа» в теории и практике отечественной педагогики рубежа ХIХ в. – ХХ в. 

Идеи свободного воспитания в начальном образовании (К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий). 

Идеолог свободного воспитания К.Н. Вентцель. Создание «Дома свободного ребенка». 

«Декларация прав ребенка» (1917г.). Теория и практика социального воспитания 

свободной личности в педагогическом наследии С.Т. Шацкого. Организация жизни и 

воспитания детей в обществах «Сетлемент», «Детский труд и отдых», в колонии «Бодрая 

жизнь». Выдающиеся деятели народной начальной школы (В.П. Вахтеров, 

Д.И.Тихомиров, В.А. Флеров, Н.В. Чехов). Подготовка учителя для начальной школы. 

 

Тема 2.3 Народное образование в России после 1917 г. и до середины ХХ в. 

Особенности содержания, методов и организационных форм обучения в начальной 

школе. Народное образование в России после 1917 г. Коренная перестройка системы 

народного образования в России после Октябрьской революции 1917 года. Создание 

новой государственной системы народного образования. Принципы организации 

народного образования («Основные принципы единой трудовой школы», «Положение о 

единой трудовой школе РСФСР»). Организация Опытно-показательных учреждений 

Наркомпроса. Перестройка системы народного образования в 20-е годы. Новые учебные 

планы, программы, учебники. Особенности содержания, методов и организационных 

форм обучения в начальной школе. Идеи начального образования, воспитания и развития 

детей в трудах известных педагогов. 

 

МОДУЛЬ 3 

Тема 3.1 Введение всеобщего обязательного начального образования 

Развитие отечественной школы и педагогики в 30-е годы. Постановления ЦК ВКП(б) 

об организации и содержании работы школы. Введение всеобщего обязательного 

начального образования. Постановление «О начальной и средней школе» (1931г.). 

Идеологизация школы. Введение единой системы народного образования в СССР. 

Ликвидация Опытно-показательных учреждений Наркомпроса. Разгром педологической 

науки. Педагогическая теория А.С. Макаренко о детском коллективе как важнейшем 

факторе воспитания. А.С. Макаренко о воспитании детей в семье. 

Теория и практика советского образования в годы Великой отечественной войны 

(1941-1945 г.г.). Школьная политика в 1945 – 50 г.г. 
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Тема 3.2 Особенности и концепции развития начального образования с 

середины ХХ до начала ХХI века. Приоритет общечеловеческих ценностей в 

педагогической системе В.А. Сухомлинского. Пути формирования нравственного идеала 

у младших школьников в теории и практике воспитания В.А. Сухомлинского, опыте 

Павлышской школы («Сердце отдаю детям»). В.А. Сухомлинский о личности учителя при 

обучении и воспитании младших школьников.  

 

Тема 3.3 Создание концепций начальной школы 

Реформы образовательной школы 1960-х и 1980-х г.г.: сравнительно-

сопоставительный анализ. Особенности и концепции развития начального образования в 

конце ХХ в. (концепция развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова, Л.В. 

Занкова).  

Педагоги-новаторы (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова и др.). Стратегия и тактика 

развития отечественного образования по закону «Об образовании» 1992г. Новые типы 

образовательных учреждений. Концепция модернизации образования на период до 2010 г. 

подготовка учителя начальной школы. 

Личностно-ориентированное обучение в начальной школе (Е.В. Бондаревская, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.1 Народная педагогика (до Х в.). Школа и педагогическая мысль в 

древней Руси.  

Вопросы для обсуждения 

1. Влияние на характер воспитания детей природных, исторических условий 

жизнедеятельности человека, религии. 

2. Понятие «народная педагогика». 

3. Влияние на детей быта, общественного уклада жизни, обычаев, обрядов, 

традиций. 

4. Фольклор, игра, прикладное искусство как средства народной педагогики. 

 

1. Вопросы для размышления 

1. Какие образцы поведения давали в семье ребенку родители и другие взрослые 

люди? 

2. Каковы семейные добродетели (для мужа, жены, детей), характерные для 

Средневековья и современной жизни? 

3. Какие старинные семейные обычаи, привычки, отношения, определявшие 

воспитание детей, вы считаете уместными и в современной жизни? 

4. О чем узнавал ребенок из произведений народного искусства, быта? 

5. Какие навыки приобретал ребенок, соприкасаясь с народным бытовым 

искусством? 

6. Как могло повлиять на взаимоотношения между детьми и родителями их 

совместное участие в создании художественных изделий? 

7. Каковы художественные промыслы вашего региона: их сюжеты, художественные 

формы? 

8. Какими принципами воспитания веками руководствовались родители в 

крестьянской семье? Что оказывало влияние на определение характера крестьянского 

воспитания? 

9. Какие традиции семейного воспитания утрачены? 
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Практическая часть 

Студенты разбиваются на группы (4-5 человек) для подготовки выступления на 

темы, характеризующие педагогический потенциал влияния различных средств народной 

педагогики и особенностей организации быта и внутрисемейных отношений: 

1 группа исследует особенности организации быта и влияние внутрисемейных 

отношений на воспитание ребенка (отвечая на следующие вопросы): 

 Какие образцы поведения давали в семье ребенку  родители и другие взрослые люди? 

 Составьте перечень семейных добродетелей (для мужа, жены, детей), характерных для 

того времени. 

 Какие старинные семейные обычаи, привычки, отношения, определявшие воспитание 

детей, вы считаете уместными и в современной жизни? 

2 группа исследует особенности влияния на ребенка народной колыбельной поэзии:  

 Что давали ребенку колыбельные, пастушки, потеши? 

 Нужны ли современному ребенку колыбельные? Какие? 

3 группа исследует особенности влияния на ребенка народной героической поэзии: 

 Какими качествами характера обладали в былинах воины-землепашцы? 

 Что давало ребенку знакомство с былинами? Какие знания о мире, о духовных 

ценностях заключены в былинах? 

 Проанализируйте тексты былин с целью выявления в них образовательных 

возможностей для детей того времени? 

 Каким из былинных образов вы отдали бы предпочтение и почему? 

 Составьте список былин, которые вы будете рекомендовать школьникам? 

4 группа исследует особенности влияния на ребенка народных сказок: 

 Как ребенок знакомился через народную сказку с окружающим его миром? 

 Какие люди и их поступки находили в сказках одобрение, какие – порицание? 

 Каким вам представляется идеал человека по русским народным сказкам? 

5 группа исследует особенности влияния на ребенка народных песен: 

 О чем узнавали дети из лирических песен? 

 Какой была тематика обрядовых песен и как можно объяснить ее выбор? 

 Какие знания приобретали дети из обрядовых, календарных, исторических песен? 

 Какое влияние могли оказывать русские народные песни на нравственное воспитание 

детей? 

- Проанализируйте языковые особенности песен. Какое влияние они могли оказать 

на воспитание черт личности, развитие характера человека? 

6 группа исследует особенности влияния на развитие ребенка народных загадок, 

пословиц: 

 Определите воспитательное и образовательное значение народных загадок, пословиц 

на развитие ребенка. 

 Каковы особенности освоения ребенком окружающего мира посредством малых форм 

фольклора? 

 Как могут быть использованы народные загадки, пословицы, поговорки в современной 

школе? 

После обсуждения в течение 10 минут, представители от каждой группы выступают 

с сообщением, в которых отражены ответы на предложенные вопросы. 

 

2. Вопросы для размышления 

1. Когда появились на Руси первые школы? 

2. Кто были первые просветители народа? 

3. Каково было содержание обучения в школах Средневековья на Руси и в Русском 

государстве? 

4. Какие типы школ существовали в Русском государстве в XIII - XIV веках? 
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5. Каково педагогическое значение исторических памятников? 

6. Каково было значение религии в образовании в Средние века? 

7. Какие типы учебных заведений помимо начальной школы стали появляться в 

Русском государстве в Средневековье? 

8. Какова роль народной педагогики в воспитании детей в Русском государстве в 

Средние века? 

9. Какое значение в образовании в Русском государстве имело создание 

книгопечатания? 

10. Объясните: было ли образование на Руси и в Русском государстве сословным? 

 

Тема 1.2. Школьное дело в ХIII-ХVII в.в. Различные типы начального обучения 

 

Вопросы для обсуждения 

1 Предпосылки появления на Руси  Мастеров грамоты.  

2. Сущность буквослагательного метода обучения грамоте. Правила чтения. 

Изготовление собственной книги – изборника.  

3. Обучение арифметике.  

4. Появление первых печатных учебников – «Азбука» (Иван Федоров ХVIв.).  

5. Монастыри как образовательные и книгописные центры.  

6. Начальные школы. Школы повышенного типа (грамматические школы).  

7. Появление учителей-иностранцев в царской и боярских семьях (вторая половина 

ХVIIв.).  

8. Проникновение элементов западной культуры (деятельность Семена Полоцкого, 

школы православных братств, школы нового западноевропейского типа).  

9. Открытие греко-латинских школ. Славяно-греко-латинская академия.  

10. Учебные книги ХVII в. «Жития», «Домострой», «Пчела», «Гражданство обычаев 

детских» как образцы нравственно-наставительного и образовательного чтения. 

 

Тема 1.3. Школа и педагогика России в ХVIII – первой половине ХIХ. 

Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях. Воспитание крестьянских 

детей. Типы народных школ 

 

Вопросы для размышления 

1. Каков перечень событий и дат, характеризующих развитие просвещения в XVIII 

веке? 

2. Какими новыми чертами отличалась школа, созданная в XVIII веке? 

3. Каковы принципы организации школ и содержание обучения в XVIII веке? 

4. Какие трудности существовали в развитии школ? 

5. Каковы особенности начальной школы XVIII века? 

6. Как готовились учителя для начальной школы в данный период? 

7. Какими были характерные черты государственной просветительской политики 

этого времени? 

8. Каковы особенности педагогической деятельности М.В.Ломоносова? 

9. Каковы педагогические идеи деятелей начальной школы XVIII века? 

10. Каков перечень народных школ, существовавших в XVIII веке? 

 

МОДУЛЬ 2  

Тема 2.1. Школа и педагогика в России второй половины ХIХ – начала ХХ в.в. 

Типы народных школ. Подготовка учителя для начальной школы.  

Вопросы для обсуждения 

1. Школа и педагогика России конца ХIХ – начала ХХ в. 

2. Типы народных школ. 
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3. Подготовка учителя для начальной школы. 

 

1. Практическая часть 

Студенты разбиваются на группы (4-5 человек) для подготовки выступления на 

темы, раскрывающие развитие различных типов учебных заведений конца ХIХ – начала 

ХХ в. 

1 группа исследует особенности и характеризует политику правительства в области 

образования в изучаемы период:  

 Что было характерным для официальной правительственной политики в области 

просвещения в конце ХIХ – начала ХХ в. 

 Что нового внесло в деятельность учителей и школ общественно-педагогическое 

движение 1860-1880 –х гг.? 

 Реформирование системы начального образования конца ХIХ – начала ХХ в. 

2 группа анализирует особенности и характеризует организацию обучения в 

различных типах школ в изучаемый период:  

 Каковы этапы развития различных школ в конце ХIХ – начала ХХ в.? 

 В чем проявилось влияние общественности на работу учебно-воспитательных 

заведений в России в конце ХIХ – начала ХХ в.? 

 Что было характерным для официальной политики просвещения относительно школ 

различного типа? 

 Чем вы можете объяснить особенности официальной политики относительно 

начальной школы? 

 Что интересного вы нашли для себя в опыте начальных школ изучаемого периода? 

3 группа исследует особенности и характеризует организацию подготовки 

педагогических кадров для народной школы в изучаемы период: 

 Какие цели ставили перед собой педагогические учебные заведения, создаваемые 

различными учредителями (государством и общественностью)? 

 Чем можно объяснить популярность педагогических учебных заведений, созданных 

общественностью? 

 Составьте перечень учебно-педагогических заведений с краткой их характеристикой? 

После обсуждения в течение 10 минут, представители от каждой группы выступают 

с сообщением, в которых отражены ответы на предложенные вопросы. 

Вопросы для размышления 

1. Какими возможностями воспитания располагали народная игра и игрушка? 

2. Что давало ребенку участие в праздниках и наблюдение за ними? О чем узнавали 

дети на праздниках? Как развивались их эстетические вкусы? 

3. Какие преобразования произошли в воспитании дворянских детей в XIX веке? 

4. Какие воспитательные и образовательные цели и задачи преследовались учебно-

воспитательными заведениями для дворянских детей? 

5. Какие были слабые и сильные стороны воспитания дворян в XIX веке? 

6. Каким вы представляете выпускника Кадетского корпуса? Выпускницу Института 

благородных девиц? 

 

Тема 2.2. Выдающиеся деятели народной начальной школы. Идеи свободного 

воспитания в начальном образовании 

Вопросы для обсуждения 

1. Теоретики и практики начального образования второй половины ХIХ века. 

Основоположник русской научной педагогики и теории начального образования К.Д. 

Ушинский.  

2. К.Д. Ушинский о педагогической науке и искусстве воспитания.  
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3. Значение труда К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания» для развития 

научной педагогики.  

4. Антропологизм К.Д. Ушинского.  

5. Идея народности воспитания в педагогике К.Д. Ушинского.  

6. Цели и средства нравственного воспитания.  

7. Деятельность и активность ребенка.  

8. Труд и его воспитательное значение.  

9. Дидактика К.Д. Ушинского.  

10. Учебные книги К.Д. Ушинского для первоначального обучения. К.Д. Ушинский 

об учителе и его подготовке. 

11. Идеи свободного воспитания в начальном образовании. 

 

Тема 2.3 Народное образование в России после 1917 г. и до середины ХХ в. 

Особенности содержания, методов и организационных форм обучения в начальной 

школе.  

Вопросы для обсуждения 

1. Коренная перестройка системы народного образования в России после 

Октябрьской революции 1917 года.  

2. Создание новой государственной системы народного образования. Принципы 

организации народного образования («Основные принципы единой трудовой школы», 

«Положение о единой трудовой школе РСФСР»).  

3. Организация Опытно-показательных учреждений Наркомпроса.  

4. Перестройка системы народного образования в 20-е годы.  

5. Новые учебные планы, программы, учебники. Особенности содержания, методов 

и организационных форм обучения в начальной школе.  

6. Идеи начального образования, воспитания и развития детей в трудах известных 

педагогов. 

Деловая игра 

1. Педагогическая деятельность и труды С.Т. Шацкого. 

2. Педагогическая деятельность П.П. Блонского. 

Студенты делятся на группы по 5-7 человек, изучают литературу о С.Т. Шацком в 

течение 10-12 минут. 

После обсуждения в течение 10 минут, представители от каждой группы выступают 

с сообщением, в которых отражены ответы на предложенные вопросы. 

- Из каких элементов, по мнению С.Т. Шацкого, складывается детская жизнь? 

Каково содержание этих элементов? 

- Что нового было предложено и воплощено С.Т. Шацким и его коллегами? 

- Какую роль выполняло самоуправление в колонии «Бодрая жизнь»? 

- Что давало детям участие в труде? 

- Какие задачи воспитания решались при вовлечении детей в культурную работу? 

- Что ценного вы находите в опыте С.Т. Шацкого для современного воспитания? 

Вопросы для размышления 

1. Каково содержание основных документов, регламентирующих организацию новой 

школы в России? 

2. Какие типы учебных заведений существовали в Советском Союзе в 20-е годы XX 

века? 

3. Каковы формы и методы обучения существовали в начальной школе после 1917 

года? 

4. Что представляли собой комплексные программы в начальной школе? 

5. Какие трудности и достижения существовали в борьбе с безграмотностью в 

СССР? 
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6. Какова роль пионерской организации в воспитании детей I ступени обучения в 20-

е годы ХХ века в СССР? 

7. Какие наиболее важные педагогические проблемы решались в образовании в 20-е 

годы ХХ века в СССР? 

8. Кто из отечественных педагогов внес вклад в развитие начальной школы после 

1917 года? 

9. Как осуществлялась борьба с беспризорностью в СССР в 20-е годы ХХ столетия? 

10. Как осуществлялось патриотическое воспитание в начальной школе после 1917 

года? 

 

МОДУЛЬ 3 

Тема 3.1 Введение всеобщего обязательного начального образования 

Вопросы для обсуждения 

1. Развитие отечественной школы и педагогики в 30-е годы. Постановления ЦК 

ВКП(б) об организации и содержании работы школы.  

2. Введение всеобщего обязательного начального образования. Постановление «О 

начальной и средней школе» (1931г.).  

3. Идеологизация школы. Введение единой системы народного образования в СССР. 

4. Ликвидация Опытно-показательных учреждений Наркомпроса. Разгром 

педологической науки.  

5. Педагогическая теория А.С. Макаренко о детском коллективе как важнейшем 

факторе воспитания. А.С. Макаренко о воспитании детей в семье. 

6. Теория и практика советского образования в годы Великой отечественной войны 

(1941-1945 г.г.).  

7. Школьная политика в 1945 – 50 г.г. 

 

Тема 3.2 Особенности и концепции развития начального образования с 

середины ХХ до начала ХХI века.  

Вопросы для обсуждения 

1. Приоритет общечеловеческих ценностей в педагогической системе В.А. 

Сухомлинского.  

2. Пути формирования нравственного идеала у младших школьников в теории и 

практике воспитания В.А. Сухомлинского, опыте Павлышской школы («Сердце отдаю 

детям»).  

3. В.А. Сухомлинский о личности учителя при обучении и воспитании младших 

школьников.  

 

Тема 3.3 Создание концепций начальной школы 

Вопросы для обсуждения 

1. Реформы образовательной школы 1960-х и 1980-х г.г.: сравнительно-

сопоставительный анализ.  

2. Особенности и концепции развития начального образования в конце ХХ в. 

(концепция развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова, Л.В. Занкова).  

3. Педагоги-новаторы (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова и др.).  

4. Стратегия и тактика развития отечественного образования по закону «Об 

образовании» 1992г.  

5. Новые типы образовательных учреждений.  

6. Концепция модернизации образования на период до 2010 г. подготовка учителя 

начальной школы. 

7. Личностно-ориентированное обучение в начальной школе (Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская). 

Вопросы для размышления 
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1. Какие инновации в начальном образовании существовали в конце ХХ века? 

2. Как осуществлялась компьютеризация начального образования в конце ХХ века? 

3. Как изменилось содержание начального образования в конце ХХ века? 

4. Какие новые формы обучения и воспитания появились в начальной школе в конце 

ХХ века? 

5. Как осуществлялось обучение шестилетних детей в конце ХХ века? 

6. Какие тенденции развития начального образования существуют на современном 

этапе? 

7. Как осуществлялась подготовка учителей начальной школы в конце ХХ века? 

Деловая игра 

Студенты делятся на 4 группы, изучают литературу, формулируют основные 

положения концепции Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Ш.А. Амонашвили. 

После подготовки студенты защищают проект по следующей схеме: 

- Какое внимание уделяется в данной концепции вопросам обучения и воспитания? 

- На каких принципах строятся процессы обучения и воспитания? 

- Какое внимание уделяется дисциплине? 

- Какая форма обучения доминирует в школе? 

- Какая роль отводится учителю в данной школе? 

- Какие требования предъявляются к личности учителя? 

- Модель личности воспитанника? 

 Решение педагогической ситуации 

Познакомьтесь с фрагментом урока. 

От какого числа надо отнять семь, чтобы получить три? – спрашивает учитель. 

Все тянут руки, кроме одного мальчика. Учитель просит его встать. Он встает и 

молчит. Что сделает учитель? 

- Мне нравится его поведение, - говорит Ш.А. Амонашвили. – Он предпочитает 

лучше промолчать, чем ошибиться. 

Учитель дает другой вопрос. Все тянут руки, кроме одного. Он думает. 

- Дети, посмотрите на Илико, - говорит учитель. – Он не поднимает руку, он думает. 

Когда догадается, обязательно поднимет руку. Прошу всех брать с него пример. 

В конце урока Илико поднял руку. Учитель спросил его и, услышав ответ, пересек 

класс и пожал мальчику руку: «Спасибо!» 

Оцените ситуацию с позиции Илико, с позиции учителя, класса. Какие 

воспитательные задачи решал учитель, настойчиво добиваясь добровольного ответа 

ученика? Можно ли этот прием использовать в подобной ситуации в 5-6 классах?  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом  

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1      



18 

 

1.1 Народная педагогика 

(до Х в.). Школа и 

педагогическая 

мысль в древней 

Руси.  

Составьте 

терминологический 

словарь по данной 

теме 

Составьте 

электронную 

презентацию 

данной темы 

 

1-2 4 0-10 

1.2 Школьное дело в 

ХIII-ХVII в.в. 

Различные типы 

начального обучения 

Дополните план-

конспект 

биографиями 

просветителей, 

которые внесли вклад 

в решение проблем 

образования в России 

в XVIII веке 

Какое значение 

имеют 

педагогические 

идеи, изучаемые в 

данной теме для 

современности? 

 

3-4 4 0-10 

1.3 Школа и педагогика 

России в ХVIII – 

первой половине 

ХIХ. Особенности 

домашнего 

воспитания в 

дворянских семьях. 

Воспитание 

крестьянских детей. 

Типы народных 

школ 

Составьте 

электронную 

презентацию данной 

темы 

 

Эссе. Какие были 

слабые и сильные 

стороны 

воспитания дворян 

в XIX веке? 

5-6 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Школа и педагогика 

в России второй 

половины ХIХ – 

начала ХХ в.в. Типы 

народных школ. 

Подготовка учителя 

для начальной 

школы.  

Дополните список 

первоисточников 

произведениями 

художественной 

литературы, 

репродукциями 

картин, 

относящимися к 

данной теме 

 

Эссе. Какое 

развитие получила 

идея свободного 

воспитания в 

начальной школе 

во второй 

половине XIX 

века? 

7-8 4 0-10 

2.2 Выдающиеся 

деятели народной 

начальной школы. 

Идеи свободного 

воспитания в 

начальном 

образовании 

Эссе. Каким вы 

представляете 

выпускника 

Кадетского корпуса? 

Выпускницу 

Института 

благородных девиц? 

Составьте 

развернутый план-

конспект 

Составьте 

электронную 

презентацию 

данной темы 

 

9-10 4 0-10 

2.3 Народное 

образование в 

России после 1917 г. 

и до середины ХХ в. 

Особенности 

содержания, методов 

и организационных 

форм обучения в 

начальной школе.  

Составьте 

электронную 

презентацию данной 

темы 

 

Дополните план – 

конспект 

материалами по 

истории 

образования 

Сибири 

(Тюменской 

области) 

11-12 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 3      
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3.1 Введение всеобщего 

обязательного 

начального 

образования 

Составление 

практикоориентирова

нных ситуаций. В.А. 

Сухомлинский о 

воспитании человека-

гражданина («Сердце 

отдаю детям») 

 

 

Как 

осуществлялась 

борьба с 

беспризорностью 

в СССР в 20-е 

годы ХХ 

столетия? 

Как 

осуществлялось 

патриотическое 

воспитание в 

начальной школе 

после 1917 года? 

13-14 4 0-10 

3.2 Особенности и 

концепции развития 

начального 

образования с 

середины ХХ до 

начала ХХI века.  

Как связано обучение 

детей в начальной 

школе с традициями 

народной 

педагогики? 

Эссе. Что такое 

традиция и какова 

ее роль в жизни 

народа? 

15-16 4 0-10 

3.3 Создание концепций 

начальной школы 

Составьте 

электронную 

презентацию данной 

темы 

 

Эссе. Почему 

младшие 

школьники 

испытывают 

интерес к истории, 

культуре, 

традициям своего 

народа? 

17-18 2,7 0-20 

 Всего    10,7 0-40 

 Итого    34,7 0-100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
Циклы 

учебного 

плана ОП 

Сем. Дисциплина ОК-1 ОК-2 ОПК - 1 

Б1.Б13.3 1 Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом. История образования и 

педагогической мысли 

+ + + 

Б1.Б.1 1 История  +  

Б1.Б.11.1 1 Общие основы педагогики +   

Б2.У.2 2 Учебная (практика наблюдения)   + 

Б1.Б10.1 3 Общая психология +   

Б1.В.ОД.18 3 Методология и методы психолого-

педагогических исследований 
+   

Б2.У.3 3,4 Учебная (социальная) распределенная   + 

Б1.В.ДВ.14.1 4 Художественная педагогическая литература   + 

Б1.В.ДВ.14.2 4 Поэтическая антропология   + 

Б1.В.ДВ.9.1 5 Управление образовательными системами +   

Б1.В.ОД.23 5 Индивидуальность педагога   + 

Б1.Б2 6 Философия +   

Б1.Б13.4 6 Образовательные программы начальной школы. 

Психолого-педагогический мониторинг 
+  + 

Б1.Б5 7 Экономика образования +   

Б1.В.ОД.9 7 Обществознание +   

Б1.В.ДВ.7.2 7 Методика преподавания элективных курсов +   
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«Философия для детей», «Психология для 

детей» 

Б1.В.ДВ.7.1 7 Методика преподавания раздела 

«Обществознание» в предмете «Окружающий 

мир» 

 +  

Б1.В.ДВ.15.1 7 Педагогическая антропология +  + 

Б1.В.ДВ.15.2 7 История начального образования в России + + + 

Б1.В.ОД.3 8 Основы экологии +   

Б1.В.ДВ.1.2 8 Культурология +   

Б2.П.1 8 Преддипломная (комплексная педагогическая 

практика с НИР) 
  + 

Б3.Д.1 8 Выпускная квалификационная работа   + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

ОПК – 1 – готовность осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

 

 

 

Оценочные 

средства  

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

- 
1

 

Знает: минимальный 

(ограниченный) 

уровень философских 

и социогуманитарных 

знаний 

Знает: основные 

философские и 

социогуманитарные 

теории 

 

Знает: философские 

и социогуманитарные 

теории 

 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

Умеет: использовать 

некоторые теории 

философских и 

социогуманитарных 

знаний 

Умеет: использовать 

ведущие 

философские и 

социогуманитарные 

знания 

Умеет: использовать 

на практике ведущие 

и социогуманитарные 

знаний 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

Владеет: отдельными 

теоретическими 

основами 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Владеет: 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний на практике 

Владеет: 

способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 
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О
К

 -
 2

 

Знает: основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

 

Знает: этапы 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

 

Знает: основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

Умеет: изложить 

основные этапы  

исторического 

развития  

 

Умеет: изложить 

основные этапы  

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

 

Умеет: 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

Владеет: 

способностью 

изложить основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

 

Владеет: 

способностью 

изложить основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Владеет: 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

О
П

К
- 

1
 

Знает: особенности 

будущей профессии 

 

Знает: понимает 

социальную 

значимость будущей 

профессии 

 

Знает: осознает 

социальную 

значимость своей 

профессиональной 

деятельности 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

Умеет: проявить 

интерес к 

профессиональной 

деятельности  

 

Умеет: 

замотивировать себя 

на выполнение 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: мотивировать 

себя на 

осуществление 

профессиональной 

деятельности 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

Владеет: 

элементарными 

навыками будущей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

будущей 

профессиональной 

деятельности, но 

допускает недочеты 

Владеет: навыками 

внушающего и 

убеждающего 

воздействия на  

окружающих людей 

Лекционное, 

практическое 

Тесты, 

творческие 

работы, 

проекты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тесты 

1. О распространении грамотности в Древней Руси и существовании обучения 

свидетельствуют находки археологами: 

а)  берестяных грамот 

б) домашней утвари 

в) ювелирных украшений 

г) оружия 

2. Форма обучения, явно обозначившаяся в VI—IX вв. у восточных славян: 

а) ученичество 

б) начетничество 

в) ремесленничество 

г) земледельчество 
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3. Воспитание древних славян осуществлялось в соответствии 

с_____мировоззрением. 

а) обыденным  

б) языческим  

в) религиозным 

г) научным 

4. Особенностью древнерусской культуры и образования было то, что 

языком богослужения, литературы и школы стал: 

а) греческий  

б) латинский   

в) славянский 

г) еврейский 

5. Школы «учения книжного» на Руси были открыты в: 

а) Х в. 

б) ХI в. 

в) ХII в. 

г) ХIII в. 

6. В церковных школах обучение велось на основе: 

а) классно-урочной системы 

б) индивидуально-самодеятельной 

в) группового обучения 

г) индивидуально-группового 

7. На Руси первые печатные учебники — азбуки – появились в: 

а) ХIII в. 

б) ХIV в. 

в) ХV в. 

г) ХVI в. 

8. В конце XIV в. Юго-Западная Руси широкое распространение получили: 

а) школы «мастеров грамоты» 

б) гимназии 

в) братские школы 

г) школы «учения книжного» 

9. Инициатором создания Славяно-греко-латинской академии был: 

а) Симеон Полоцкий 

б) Петр Могила 

в) Арсений Сатановский 

г) Епифаний Славинецкий  

д) Ф.М. Ртищев 

10. Цель воспитания в Эпоху Петра (XVIII в.):  

а)  воспитание воина  

б) воспитание совершенного человека 

в) воспитание семьянина 

г) формирование человека-христианина 

11. Идея организации общедоступных школ для крестьянства принадлежит: 

а) М.В. Ломоносову 

б) И.Т. Посошкову 

в) В.К. Тредиаковскому 

г) Л.Ф. Магницкому  

12. Министерство народного просвещения было учреждено в России в: 

а) 1800г. 

б) 1801г. 

в) 1802г. 
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г) 1803г. 

13. Настаивал на всеобщем и обязательном начальном обучении: 

а) К.Д. Ушинский 

б) Н.Г. Чернышевский 

в) Н.А. Добролюбов 

г) С.С. Уваров  

14. «Школьный закон» был принят в_____году. 

а) 1864  

б) 1865  

в) 1866  

г) 1867  

15. Русификаторская роль начальной народной школы заключается  в (во): 

а) введении религиозно-нравственного воспитания 

б) изучении простой грамоты 

в) чтении книг гражданской и церковной печати 

г)  преподавании только на русском языке 

16. Институт инспекторов народных училищ был создан в_____году. 

а) 1867  

б) 1868 

в) 1869 

г) 1866 

17. «Теоретиком» церковноприходской педагогики был: 

а) С. А. Рачинский 

б) К.Д. Ушинский 

в) Н.А. Корф 

г) Н.Ф. Бунаков 

18. Программы 1897 г. утверждали_____ в качестве универсальной системы 

преподавания в начальной школе.  

а) объяснительное чтение  

б) наглядное обучение 

в) предметные уроки 

г) живое слово учителя 

19. Основополагающая идея К.Д. Ушинского: 
a) труд угнетает свободную личность 

б) развитые творческие способности ребенка говорят о нравственности 

в) труд нельзя отделить от идеи свободы 

г) идея нравственности противоречит идее труда 

20. Идея свободы, по мнению Л. Н. Толстого, заключается в: 
а)  полной свободе действия ребенка 

б) развитии личности 

в) развитии личности, активности и творческих способностей ребенка 

г) отсутствии домашних заданий в школе 

21. Вопрос о введении всеобщего начального обучения в России был поставлен 

на более практическую почву: 

а) Л.Н. Толстым 

б) А.Н. Страннолюбским 

в) В.П. Вахтеровым 

г) А.В. Дубровским 

22. Исчисление периода  младшего школьного возраста с 8 до 11 лет в России 

предложил:  

а) Л.Н. Толстой 

б) А.Н. Страннолюбский 



24 

 

в) В.П. Вахтеров 

г) А.В. Дубровский 

23. Основная цель казенных школ до 1917 года: 
а) творческое и интеллектуальное развитие ребенка 

б) расширение детского кругозора 

в) практическая ориентация ребенка в жизни 

г) предоставление только книжных знаний 

24. Экспериментальная начальная школа при обществе «Детский труд и 

отдых» организована: 
а) С.Т. Шацким 

б) Н.К. Крупской 

в) К. Н. Вентцелем 

г) П.П. Блонский 

25. Статья В.П. Вахтерова «Забытый вопрос» посвящена проблемам: 
а) личностно-ориентированного обучения 

б) отсутствия доступности образования для населения 

в) организации наглядного обучения в школе 

г) внедрения свободного воспитания в российскую школу 

26. Введение в школу труда  как особого предмета состоялось в_____году. 
а) 1927  

б) 1930  

в) 1931  

г) 1932  

27. Такая структура школы, принятая в 1934 г., просуществовала до 1980-х г.: 
а) начальная – 4 года, неполная средняя – 7 лет, полная средняя – 10 лет 

б) начальная – 4 года, неполная средняя – 8 лет, полная средняя – 10 лет 

в) начальная – 4 года, неполная средняя – 7 лет, полная средняя – 9 лет 

г) начальная – 5 лет, неполная средняя – 7 лет, полная средняя – 10 лет 

28. Согласно Международной стандартной классификации образования 

_____года начальное образование охватывает первый уровень образования или 

первый цикл основного образования. 

а) 1996 

б) 1997 

в) 1998 

г) 1999 

29. Миссия начальной школы сегодня: 

а) институт переноса знаний  

б) крепость знаний 

в) институт мотивации к самообразованию 

г) институт приспособления к жизни  

30. Цель современного начального образования в:  

а) освоении учащимися базовых образовательных компетенций 

б) овладении основными знаниями, умениями и навыками 

в) подготовке к занятию позиции ученика в обществе 

г) приобретении и усвоении привил поведения в обществе 

 

Вопросы для подготовки к зачету  

1. Народная педагогика (до Х в.).  

2. Школа и педагогическая мысль в древней Руси.  

3. Школьное дело в ХIII-ХVII в.в.  

4. Различные типы начального обучения. Начальные школы. Школы повышенного 

типа (грамматические школы). 
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5. Проникновение элементов западной культуры. 

6. Открытие греко-латинских школ. Славяно-греко-латинская академия. 

7. Школа и педагогика России в ХVIII – первой половине ХIХ.  

8. Особенности домашнего воспитания в дворянских семьях. 

9.  Воспитание крестьянских детей.  

10. Типы народных школ - светские элементарные школы («цифровая школа»), 

церковные начальные архиерейские школы. 

11. Деятели русского Просвещения (И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, А.Н. 

Татищев, М.В. Ломоносов и др.). 

12. Реформа образования в России 1764 года. Воспитание «новой породы людей» в 

закрытых сословных воспитательно-образовательных учреждениях. 

13. Педагогическая деятельность И.И. Бецкого. Педагогическая деятельность Ф.И. 

Янковича. 

14. Реформа народного образования 1802-1804 г.г. Создание в России 

государственной системы школьного образования. 

15. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова. 

16. Основоположник русской научной педагогики и теории начального образования 

К.Д. Ушинский. 

17. Идея свободного воспитания Л.Н. Толстого и ее реализация в практике работы 

Яснополянской школы. 

18. Школьные реформы во второй половине ХIХ века. Создание внесословной 

начальной и средней школы (1864). 

19. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность Н.Ф. Бунакова. 

20. Создание П.Ф. Каптеревым концепции развития русской педагогики.  

21. Идеи экспериментальной психологии и педагогики А.Ф. Лазурского и А.П. 

Нечаева. 

22. Антропологическая педагогика П.Ф. Лесгафта. 

23. Эволюционная педагогика В.П. Вахтерова. 

24. Типы народных школ рубежа ХIХ в. – ХХ в. (церковноприходские, городские, 

министерские, фабричные, железнодорожные).  

25. Народное образование в России после 1917 г. и до середины ХХ в. Создание 

новой государственной системы народного образования. 

26. Введение всеобщего обязательного начального образования. Постановление «О 

начальной и средней школе».  

27. Особенности и концепции развития начального образования с середины ХХ до 

начала ХХI века. Приоритет общечеловеческих ценностей в педагогической системе В.А. 

Сухомлинского.  

28. Особенности и концепции развития начального образования в конце ХХ в.  

29. Педагоги-новаторы (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова и др.).  

30. Межнациональное общение в начальной школе: его формы и методы. 

Особенности этнопедагогики и их учет в воспитательной работе с младшими 

школьниками. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа 

должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки 

и хранения. Студент из каждого предложенного варианта выбирает один из вопросов. 

Вариант определяется по журнальному списку студентов. 
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Тематика контрольных работ 

1. Деятель русского Просвещения И.И. Бецкой.  

2. Деятель русского Просвещения Н.И. Новиков.  

3. Деятель русского Просвещения А.Н. Радищев.  

4. Деятель русского Просвещения А.Н. Татищев 

5. Деятель русского Просвещения М.В. Ломоносов. 

6.Педагогическая деятельность И.И. Бецкого.  

7. Педагогическая деятельность Ф.И. Янковича. 

8. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова. 

9. Основоположник русской научной педагогики и теории начального образования 

К.Д. Ушинский. 

10. Идея свободного воспитания Л.Н. Толстого и ее реализация в практике работы 

Яснополянской школы. 

11. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность Н.Ф. Бунакова. 

12. Создание П.Ф. Каптеревым концепции развития русской педагогики.  

13. Идеи экспериментальной психологии и педагогики А.Ф. Лазурского и А.П. 

Нечаева. 

14. Антропологическая педагогика П.Ф. Лесгафта. 

15. Эволюционная педагогика В.П. Вахтерова. 

16. Приоритет общечеловеческих ценностей в педагогической системе В.А. 

Сухомлинского.  

17.Педагог-новатор Ш.А. Амонашвили. 

18. Педагог-новатор С.Н. Лысенкова.  

19. Межнациональное общение в начальной школе: его формы и методы. 

20. Особенности этнопедагогики и их учет в воспитательной работе с младшими 

школьниками. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Знакомство студентов с программой курса, вопросами, вынесенными на зачет 

2. Определение сроков, содержания зачетных модулей 

3. Проведение лекций, практических занятий 

4. Консультативные занятия со студентами (текущие), непосредственно перед 

зачетом 

Критерии оценивания:  
При оценке ответов студентов учитываются: глубина понимания вопроса 

(демонстрация системы знаний);  полнота его освещения; демонстрация уровня 

предметно-методических и психолого-педагогических знаний, который соответствует 

такому этапу усвоения, как этап их применения в практике. 

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах. 

Отметка «отлично» ставится, если студент: умеет структурировать ответ на 

поставленный вопрос; способен актуализировать и применять нужные знания; найти 

источники интересующего материала и воспользоваться найденным материалом при 

ответе на вопрос; умеет выбирать и применять языковые средства; умеет кратко изложить 

суть вопроса при готовности «развернуть» (пояснить, аргументировать, детализировать, 

конкретизировать, дополнить подробностями и т.п.) любую высказанную мысль; 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: демонстрирует способности, названные 

выше, с некоторыми погрешностями; выполняет задание с незначительной помощью 

экзаменатора (напоминание, констатация ошибки с требованием исправить ее, задание 

дополнительных ориентиров и т.п.); в ответе отсутствует один или два элемента по 

причине нехватки соответствующего знания. 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: обнаруживает при ответе 

значительные недостатки: неполное раскрытие содержания вопроса, ошибочные 

утверждения; выполняет действия при такой помощи педагога, которая позволяет 

обнаружить более низкие  уровни усвоения студентом учебного материала, т.е. уровни, 

соответствующие этапу узнавания или припоминания, понимания, воспроизведения. 

Отметка «неудовлетворительно»  ставится, если студент: не владеет знанием 

современных методических и психолого-педагогических подходов для раскрытия вопроса 

билета; не выполняет задание даже при такой помощи педагога, которая позволяет 

обнаружить такой уровень усвоения учебного материала, как припоминание и понимание.  

 

11. Образовательные технологии 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

педагогу, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является обучение, 

направленное на активизацию процессов самосознания, актуализацию внутренних 

ресурсов личности, рефлексию отношения к себе и к другим субъектам образовательного 

процесса. Поэтому, занятия должны быть построены таким образом, чтобы помочь 

студенту сформировать рефлексивное отношение к себе и своим действиям, а так же 

формировать умение организовывать данные виды деятельности при работе с детьми. 

Интерактивные технологии обучения. Повышение методических компетенций 

будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межличностного 

взаимодействия: работу в парах; групповую форму работы;  игровую форму работы 

(деловая игра и др.), 

Это позволит студентам наработать опыт организации учебной деятельности, 

формировать умение решения проблем в диалоговой ситуации и т. п. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров/ 

А. Н. Джуринский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 675 с. 

2. Попов В.А. История педагогики и образования: учебное пособие для студентов 

вузов/ В. А. Попов; ред. В. А. Сластенин. - 2-е изд., испр. - Москва: Академия, 2012. - 208 

с.  

3. Философско-методологические основы образовательных инноваций в условиях 

глобализации [Электронный ресурс]/ В. С. Пель, В. Н. Турченко, Р. Н. Шматков, Д. В. 

Чернов; под науч. ред. В. Н. Турченко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 

2013. - 286 с.: ил. - Библиогр.: с. 271-284. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644804/. (дата обращения 21.03.2016) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Васильева, О. И. Аттестационно-педагогические измерительные 

материалы: история воспитания и начального образования в России [Электронный ресурс] 

/ О. И. Васильева/ О. И. Васильева; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: [б. и.], 2010. - 42 

с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645136/ (дата обращения 

21.03.2016г.) 

2. История педагогики и образования [Электронный ресурс] : курс лекций : учебное 

пособие: курс лекций : учебное пособие/ [О. И. Васильева и др. ; под ред. М. Н. 

Шуваловой] ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: [б. и.], 2010. - 236 с.. - Загл. из текста. - 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645186/. (дата обращения 

21.03.2016г.) 

3. Карташова, Т. П.Причины изменения устава Первого школьного общества 

Сибири/ Т. П. Карташова. - (История) //Вестник Томского государственного университета. 

- 2011. - № 347 (июнь). - С. 79-82. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644804/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645136/
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9F.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
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4. Макарова, Е. П. Кампания по ликвидации неграмотности. Буквари для взрослых и 

методики обучения/ Е. П. Макарова //Источниковедческие исследования. - Москва, 2008. -

 Вып. 4. - С. 98-108.  

5. Овчинников, А. В.  Модернизация отечественного образования в условиях 

политического кризиса начала XX в./ А. В. Овчинников. - (История школы и педагогики) 

//Педагогика. - 2011. - № 6. - С. 86-98. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

6. Рыжов, А. Н. Из истории становления и развития терминов «начальное 

обучение», «начальноеобразование» и «начальная школа» в России/ А. Н. Рыжов. - 

(Классическая педагогика) //Начальное образование. - 2012. - № 6. - С. 45-49. Имеются 

экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

7. Рыжов, А. Н. Образование детей крепостных в России во второй половине XVIII 

в./ А. Н. Рыжов. - (Из истории образования) //Вопросы образования. - 2010. - № 2. - С. 238-

262.  

8. Сысоева, Е. К. Общеобразовательная школа в России в условиях модернизации 

начала XX в./ Е. К. Сысоева //Вестник Московского университета. Сер. 8, История. - 2010. 

- № 2. - С. 61-76. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1) 

9. Фугелова, Т. А..  По страницам истории педагогики: учебное пособие/ Т. А. 

Фугелова; Тюм. гос. нефтегаз. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2013. - 188 с. (Гриф 

УМО по ППО) 

 

12.3. Интернет ресурсы 
http://online.lexpro.ru/document/284417 

http://online.lexpro.ru/document/1010427 

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005091000/rsl01005091...http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000

/rsl01004935000/rsl01004935... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004929000/rsl01004929... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004940000/rsl01004940... 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии:  

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении 

самостоятельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.).  

 слайд-презентации на семинарах, защите проектных и иных работ и.т.п.  

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.), 

 компьютерное тестирование;  

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Компьютеры. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. Большинство компьютеров работают под управлением OС Windows. 

javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9D.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9D.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%9A.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://online.lexpro.ru/document/284417
http://online.lexpro.ru/document/1010427
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005091000/rsl01005091298/rsl01005091298.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005091000/rsl01005091298/rsl01005091298.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004935000/rsl01004935407/rsl01004935407.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004935000/rsl01004935407/rsl01004935407.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004929000/rsl01004929...
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004929000/rsl01004929...
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004940000/rsl01004940...
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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 Мультимедийное оборудование. В ИПиП 14 мультимедийных стационарных 

аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием. 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов 

и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника; 

 Бумага формата А4. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по 

ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться 

студенту в специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые 

поставил преподаватель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, 

которые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с 

этим разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к 

изучению той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, 

которые будут даны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу 

дисциплины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует 

усвоить, проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой 

также позволит создать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту 

целесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к 

практическим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 


