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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать элементы историко-педагогической культуры 

студентов, умение подходить к изучению любого педагогического явления с точки зрения 

его исторического развития. 

 

Задачи курса: 

 способствовать формированию у студентов системы историко-педагогических 

знаний с позиций цивилизационно-антропологического подхода; 

 познакомить с выдающимися мыслителями, занимавшимися вопросами 

воспитания, и педагогами различных исторических эпох и народов; 

 рассмотреть в историко-сопоставительном аспекте ряд актуальных в настоящее 

время педагогических проблем; 

 пробудить интерес к историко-педагогическому наследию и потребность в его 

изучении и усвоении; 

 совершенствовать полученные умения работы с историко-педагогической 

литературой; 

 способствовать формированию целостного педагогического сознания и 

самостоятельной оценки историко-педагогических идей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки - История, 

Иностранный язык), уровень бакалавриата, очная форма обучения. Дисциплина входит в 

базовую часть программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, получаемых студентами по 

дисциплинам «История», «Педагогика», «Педагогическая риторика» «Философия», 

«Основы воспитания», «Основы дидактики». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины 

«История педагогики и образования» необходимы для освоения целого ряда дисциплин, 

предусмотренных образовательной программой бакалавриата:  

Таблица 1 

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 3.1 3.2 3.3 

1 История политических и 

правовых учений 

 

 + + + + + + + 

2 Педагогические технологии 

в историческом 

образовании 

 

+ + + + + + + + 

3 Педагогическое мастерство 

учителя истории 

 

+ + + + + + + + 

4 История регионов мира + + + + + + + + 



 

 История отечественной 

культуры 

 

     + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5)  

-  способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

В результате освоения образовательной программы по дисциплине студент: 

Знает:  

 основные этапы развития педагогической мысли и педагогической науки; 

 историю развития образования в странах древнего Востока, Античного мира, 

эпохи Средневековья, Возрождения, Просвещения, Нового и Новейшего времени и т.д., 

историю развития г. Тюмени и региона; 

 жизнь и деятельность, педагогическое наследие выдающихся представителей 

педагогической науки (Я.А. Коменского, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцци, Ф. 

Герберта, А. Дистервега, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др.); 

 ведущие тенденции современного образовательного процесса в мире и в России. 

Умеет: 

1. анализировать психолого-педагогические явления, образовательные процессы, 

проводимые в мире и в России на основе историко-педагогического подхода; 

2. критически оценивать различные точки зрения на современные процессы, 

формы, методы обучения и воспитания, исходя из взглядов, учений классиков мировой 

педагогики. 

Владеет: 

3. навыками работы с классической педагогической литературой: конспектировать, 

сопоставлять различные точки зрения, выделять главное и т.д. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр – 7,8. Форма промежуточной аттестации – зачет (7 

семестр), итоговой аттестации – экзамен (8 семестр). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Контактная работа с преподавателем: 104 

(лекции – 52 ч., практические занятия – 52 ч. Иные виды работ – 6, 25 часа). На 

самостоятельную работу предусмотрено – 69, 8 ч. Предусмотрено 2 контрольных работы. 

 



3. Тематический план   

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

о
в

 (
7

-8
) 

В
и

д
ы

 

у
ч

е
б

н
о

й
 

р
а

б
о

т
ы

 и
 

са
м

о
ст

о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

, 

 в
 ч

а
с.

 

И
то

го
  

ч
ас

о
в
 п

о
 

 т
ем

е 
 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
 

И
то

го
 

к
о
л

-в
о
 б

ал
л
о
в
 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 М о д у л ь  1.  (семестр 7) 

1.1. 
Воспитание в первобытном 

обществе. Воспитание и 

обучение в государствах 

Древневосточной 

цивилизации. Развитие 

педагогики и педагогической 

мысли в Античном мире 

1,2  

(7) 
4 4 5,75 12,9  0–20 

1.2. 
Образование, воспитание, 

развитие педагогической 

мысли в эпоху Средневековья. 

Образование, воспитание, 

развитие педагогической 

мысли в эпоху Возрождения.  

3,4 

(7) 
4 4 5 13  0–30 

1.3 
Образование, воспитание, 

педагогическая мысль в эпоху 

Просвещения. 

5,6 

(7) 
6 6 5 17  0-20 

 
Всего 

 14 14 
15,7

5 
42,9  0-70 

 М о д у л ь  2. (семестр 7) 

2.1. 
Немецкая классическая 

педагогика в XVIII-XIX веках 
7,8 

(7) 
6 6 10 22  0–15 

2.2. 
Школа и педагогика в странах 

Западной Европы и США во 

второй половине XVIII – 

начале XX в.в. 

9,10 

(7) 
6 6 10 22  0-15 

 
Всего 

 12 12 20 44  0-30 

                                                 
1 Включая иные виды работ 



 
Итого за 7 семестр 

 26 26 
35,7

5 

   87 

,75 
 

0- 

100 

 М о д у л ь  3. (семестр 8) 

3.1. 
Предпосылки формирования 

отечественной системы 

воспитания и российской 

педагогической мысли. 

Воспитание, образование в 

Киевской, Московской Руси  

(X-XVII в). 

1,2 

(8) 
6 6 10 22  0-30 

3.2 
Школа и педагогическая 

мысль в России в XVIII-XIX 

веках 

3,4,5 

(8) 
10 10 10 30  0-30 

3.3 
Развитие педагогики в СССР. 

Инновации и передовой 

педагогический опыт в 

современном образовании 

6,7,8

,9 

(8) 

10 10 14,9 34,9  0-40 

 Всего за 8 семестр 
 26 26 34 86  

0-

100 

 Иные виды работ (всего)      6,25   

 Итого за два семестра 

 52 52 
69,7

5 
180  

0-

100/

0-

100 

 Из них в интерактивной 

форме 

    56   

 

Таблица 3 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля за 7 

и 8 семестры 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Итого 

кол-во 

баллов Практическая 

работа 

(аудиторная) 

Устный опрос Работа с лит. 

Источниками 

Творческие 

презентации 

материала к\р 

Модуль 1.  (7 семестр) 

1.1. 0-2 0-4 0-4 0-10 0-20 

1.2 0-2 0-8 0-10 0-10 0-30 

1.3 0-2 0-4 0-4 0-10 0-20 

Всего 0-6 0-16 0-18 0-30 0-70 
Модуль 2.  (7 семестр) 

2.1. 0-1 0-2 0-6 0-6 0-15 

2.2. 0-1 0-2 0-6 0-6 0-15 

Всего 0-2 0-4 0-12 0-12 0-30 



Итого за 7 

семестр 

0-8 0-20 0-30 0-42 0-100 

Модуль 3. (8 семестр) 

3.1. 0-10 0-10 0-10  0-30 

3.2 0-5 0-5 0-10 0-10 0-30 

3.3 0-10 0-10 0-10 0-10 0-40 

Всего 0-25 0-25 0-30 0-20 0-100 

Итого 0-25 0-25 0-30 0-20 0-100 

Итого за 8 

семестр 

0-25 0-25 0-30 0-20 0-100 

 

 

5.  Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. (7 СЕМЕСТР) 

Тема 1.1. Воспитание в первобытном обществе. Воспитание и обучение в 

государствах Древневосточной цивилизации. Развитие педагогики и педагогической 

мысли в Античном мире. 

 

История педагогики и образования как наука о становлении и развитии теории и практики 

воспитания, образования. История педагогики и образования как учебный предмет. Его 

значение в формировании общей, профессиональной и педагогической культуры 

будущего педагога-психолога, учителя. Знание истории образования и педагогической 

мысли как нравственный и профессиональный долг.  

Этапы эволюции человека, становление педагогики. Зарождение воспитания на ранних 

ступенях развития человечества в дородовом и родовом обществах. Биологическая и 

социальная сущность воспитания. Воспитание детей в семье. Обряд инициаций и 

подготовка к ним как форма организованного воспитания. Дома молодежи. Зарождение 

народной педагогики. 

Развитие воспитания и обучения в Древнем Китае. Воспитание в семье, храмовые и 

светские школы. Педагогическая мысль в Древнем Китае. Книга «Шугинг» о целях 

воспитания. Философские и педагогические идеи Конфуция. Воспитание и школа в 

Древней Индии. Кастовое воспитание, различные типы светских и религиозных школ. 

Педагогические идеи в письменных памятниках Древней Индии (Веды). Воспитание и 

школа в древнейших государствах Ближнего Востока Возникновение письменности и 

школы. Придворные и храмовые школы.  

Условия и причины становления различных систем воспитания в древнегреческих 

полисах. Система воспитания в Афинах (семья, мусические и грамматические школы, 

гимназии, эфебия, ликей). Система воспитания в Спарте. Развитие в Древней Греции 

философской и педагогической мысли (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель). 

Воспитание и обучение в Древнем Риме. Воспитание в семье, тривиальные, 

грамматические, риторские школы. Вопросы воспитания в сочинениях римских 

мыслителей (Сенека, Цицерон, Квинтиллиан). Возникновение христианства. 

 

Тема 1.2. Образование, воспитание, развитие педагогической мысли в эпоху 

Средневековья. Образование, воспитание, развитие педагогической мысли в эпоху 

Возрождения  

Упадок Римской империи. Возникновение Западной и Восточной римских империй. 

Состояние экономики, культуры, науки. Школа и педагогическая мысль в Западной 

Европе. Организация школьного дела. Церковные и светские школы. Рыцарское 

воспитание. Содержание схоластики. Становление и развитие университетов, содержание 



образования. Образование и воспитание в Византии. Влияние традиций античной 

культуры на развитие образования и образовательных учреждений в Византии.   

Школьная практика и педагогическая мысль в эпоху Возрождения (XIV-XVII вв.): 

зарождение школ нового типа (Витторино де Фельтре); идеи воспитания в утопических 

сочинениях Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле. Жизнь и деятельность, педагогическое 

наследие Я.А. Коменского. Великая дидактика Я.А. Коменского и ее роль в становлении 

педагогики как науки. Понимание Я.А. Коменским роли, предназначения человека. 

Дидактические принципы, правила обучения и воспитания, четырехступенчатая система 

обучения. Жизнь, деятельность, философские, политические, педагогические взгляды Д. 

Локка. Содержание, методы воспитания и обучения («Мысли о воспитании»). Английская 

система воспитания. 

 

Тема 1.3. Образование, воспитание, педагогическая мысль в эпоху Просвещения 

Жизнь, деятельность, философские, политические, педагогические взгляды Ж.Ж. Руссо. 

Педагогическая Робинзонада Ж.Ж. Руссо (социально-педагогический роман «Эмиль или о 

воспитании»). Возникновение концепций «свободного воспитания». Педагогические 

взгляды французских материалистов XVIII века (К. Гельвеций, Д. Дидро). 

Проекты реформ народного образования в период Французской революции конца XVIII 

века. Состояние народного образования в Северо-Американских Штатах.  Идеи о 

воспитании американских просветителей (Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. Франклин и др.). 

 

МОДУЛЬ 2 (7 СЕМЕСТР) 

Тема № 2.1. Немецкая классическая педагогика в XVIII-XIX веках 

Влияние немецкой классической философии на развитие педагогической мысли в Европе. 

Педагогическое творчество И.Г. Песталоцци. Идеи развивающего поэлементного 

начального обучения и нравственного воспитания. Практическая педагогическая 

деятельность И.Г. Песталоцци. Развитие Ф.В. А. Дистервегом идей И.Г. Песталоцци. 

Концепция, принципы и правила развивающего и воспитывающего обучения. Требования 

к учителю. Создание И.Ф. Гербартом педагогической теории как научной системы знаний 

о воспитании и образовании. Пути реализации воспитывающего обучения. Идея 

многостороннего интереса. Структура процесса обучения. Содержание и средства 

нравственного воспитания детей. 

 

Тема №2.2. Школа и педагогика в странах Западной Европы и США во второй 

половине XVIII – начале XX в.в. 

Школа и педагогическая мысль в США. Практическая направленность школьного 

образования. Идеи Х. Манна о постановке школьного дела и организация им подготовки 

учителей. Вопросы воспитания в социальных учениях второй половины XIX века (Р. 

Оуэи, Ш. Фурье, К.А. Сен-Симон). Марксизм и его влияние на педагогику. 

 

МОДУЛЬ 3 (8 СЕМЕСТР) 

Тема  3.1. Предпосылки формирования отечественной системы воспитания и 

российской педагогической мысли. Воспитание, образование в Киевской, 

Московской Руси  (X-XVII в). 

Традиции западной и восточной педагогики в отечественной образовательной 

системе. Школа и педагогическая мысль в Киевской Руси. Воспитание детей у славян до 

принятия христианства. Влияние Византии на культуру Руси. Крещение Руси и его 

влияние на воспитание и обучение детей и юношества. Мастера грамоты. Древнерусская 

школа «учения книжного». Педагогические идеи в памятниках древнерусской 



литературы: Изборники, Златоструи, Измарагды. Поучение Владимира Мономаха детям – 

историческое свидетельство высокой общей и нравственной культуры Руси XII века. 

Миссионерская и просветительская деятельность Кирилла и Мефодия среди 

славянских народов и создание ими славянской письменности. 

Содержание и методы обучения в церковных и монастырских школах; рукописные 

азбуковники и первые печатные учебные книги Ивана Федорова; «Домострой» – как свод 

взглядов на воспитание. Братские школы на Украине и Белоруссии. Киевская Академия, 

ее влияние на распространение просвещения. Развитие школы в Русском 

централизованном государстве XVII века: элементарное обучение и школы повышенного 

типа. Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение в 

Московском государстве. Педагогические взгляды и практическая деятельность по 

созданию новых учебных книг Е. Славиницкого, С. Полоцкого, К. Истомина. 

 

Тема  3.2. Школа и педагогическая мысль в России в XVIII-XIX веках 

Просветительские реформы начала XVIII века. Создание государственных школ. 

Деятельность Л.Ф. Магницкого и В.Н. Татищева. 

Создание Петербургской Академии наук с университетом и гимназией. 

Возникновение закрытых дворянских учебных заведений в послепетровскую эпоху. 

Реформаторские идеи И.И. Бецкого. Организация воспитательных учреждений нового 

типа по его проектам. 

М.В. Ломоносов и развитие просвещения в России. Открытие Московского 

университета с гимназией при нем. 

Учреждение Петербургской комиссии народных училищ и деятельность Ф.И. 

Янковича. Школьный устав 1786 г. Открытие Петербургской учительской семинарии. 

Создание методических руководств и учебных книг для народных училищ. 

Педагогическая мысль первой половины XIX века (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

П.Г. Редкин и др.). 

Школьные реформы 60-х гг. Земская деятельность в области начального 

образования. Изменения в гимназическом обучении. Развитие женского образования. 

Школьные уставы 70-х гг. Распространение церковно-приходских школ. Развитие 

педагогического образования. 

Развитие педагогической науки в России. К.Д. Ушинский и его «Педагогическая 

антропология». Мысли о единстве общечеловеческого и национального в воспитании. 

Программа построения начальной школы на основе принципа народности воспитания. 

Идеи развивающего школьного обучения. Труд как средство всестороннего развития 

ребенка.  

Деятельность Л.Н. Толстого по созданию школы для крестьянских детей в Ясной 

Поляне и организации сельских школ. Мысли Л.Н. Толстого об организации народной 

школы и педагогического процесса в ней. Развитие творческих сил детей – главная задача 

народной школы, а нравственное самосовершенствование личности – цель воспитания. 

 

Тема  3.3. Развитие педагогики в СССР. Инновации и передовой педагогический 

опыт в современном образовании 
Педагогическая мысль России в конце XIX – начале ХХ века. Социокультурная 

обусловленность развития педагогической мысли.Педагогические идеи В.И. Ленина , Н.К. 

Крупской, А.В. Луначарского. Педагогическое новаторство С.Т.Шацкого. Педагогическое 

наследие А.С. Макаренко. История Педологии – П.П.Блонский, Л.С.Выготский. Советская 

школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны. Педагогика новаторства. В.А. 

Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили. Развитие педагогической науки в СССР. Деятельность 

Академии педагогических наук. Усиление с начала 60-х гг. внимания к разработке 

теоретических проблем школьного воспитания и обучения. Педагогика СССР с 1970-х по 

1980-е. 



Противоречивые тенденции развития образования, педагогики в РФ после распада 

СССР. Кризис и инновационные процессы в образовании. Государственная политика в 

области образования. Реализация идей программно-целевого развития образования в 

территориях. Реализация парадигмы развивающего обучения. Развитие социальной 

педагогики.  

 

6. Планы семинарских и практических занятий 

МОДУЛЬ 1. (7 СЕМЕСТР) 

Тема 1.1. Воспитание в первобытном обществе. Воспитание и обучение в 

государствах Древневосточной цивилизации. Развитие педагогики и педагогической 

мысли в Античном мире. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Роль истории науки в формировании общей, нравственной и профессиональной 

культуры. 

2. Биологическая и социальная сущность воспитания.  

3. Воспитание детей в семье.  

4. Обряд инициаций и подготовка к ним как форма организованного воспитания.  

5. Содержание народной педагогики, ее становление и развитие. 

6. Методология истории педагогики. 

7. Древневосточная цивилизация – прародительница культуры и образования 

человечества. 

8. Развитие воспитания и обучения в Древнем Китае. 

9. Философские и педагогические взгляды Конфуция. 

10. Воспитание и школа в Древней Индии. 

11. Воспитание и школа в древнейших государствах Ближнего Востока 

12. Культура Древней Греции и Рима и ее влияние на образование. 

13. Спартанская и афинская системы воспитания. 

14. Философские и педагогические взгляды Демокрита, Сократа, Платона, 

Аристотеля, Сенеки, Цицерона. 

15. М.Ф. Квинтилиан и его педагогическое наследие. 

16. Возникновение христианства. Религия и образование на начальном этапе 

развития. 

 

Тема 1.2.  Образование, воспитание, развитие педагогической мысли в эпоху 

Средневековья. Образование, воспитание, развитие педагогической мысли в эпоху 

Возрождения  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Краткая характеристика экономики, политики, культуры, науки раннего 

Средневековья. 

2. Состояние школьного образования. Становление и развитие университетов в 

Европе. 

3. Схоластика как философия школьного образования, ее содержание. 

4. Воспитание и образование в Византии. 

5. Влияние развития экономики, политики, науки на развитие образования. Титанизм 

эпохи Возрождения и его обратная сторона. 



6. Зарождение гуманной педагогики. Дом Радости Витторино да Фельтре, 

гуманистические идеи Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле. 

7. «Великая дидактика» Я.А. Коменского и ее роль в становлении педагогики как 

науки. Я.А. Коменский о человеке, методе нравов, материнской школе. 

8. Методы воспитания и обучения джентльмена по книге Д. Локка «Мысли о 

воспитании». 

 

Тема 1.3.  Образование, воспитание, педагогическая мысль в эпоху Просвещения 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Философские, политические и педагогические взгляды Ж.Ж. Руссо. 

2. Педагогическая Робинзонада Ж.Ж. Руссо (по книге «Эмиль или О воспитании»). 

3. Педагогические взгляды французских материалистов К. Гельвеция, Д. Дидро и 

других. 

4. Состояние образования в Северо-Американских Штатах. Идеи о воспитании и 

образовании американских просветителей. 

 

МОДУЛЬ 2 (7 СЕМЕСТР) 

Тема № 2.1. Немецкая классическая педагогика в XVIII-XIX веках 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Взгляды и педагогическое творчество И.Г. Песталоцци, его идеи развивающего, 

поэлементного начального обучения, нравственного воспитания. 

2. Взгляды и педагогическое творчество А. Дистервега и И.Ф. Гербарта. Принципы, 

правила развивающего, воспитывающего обучения и пути их реализации. 

 

Тема №2.2. Школа и педагогика в странах Западной Европы и США во второй 

половине XVIII – начале XX в.в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Вопросы воспитания в социально-экономических учениях Р. Оуэна, Ш. Фурье, 

К. Сен-Симона. 

2. Марксизм и его влияние на педагогику. 

3. Школа и педагогическая мысль в США. 

 

 

МОДУЛЬ 3 (8 СЕМЕСТР) 

 
Тема  3.1. Предпосылки формирования отечественной системы воспитания и 

российской педагогической мысли. Воспитание, образование в Киевской, 

Московской Руси  (X-XVII в). 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Социокультурная обусловленность воспитания и обучения. 



2. Образование в системе социальных институтов. 

3. Роль отечественной педагогики в развитии мировой педагогической мысли. 

1. Образование, воспитание в Киевской Руси. «Поучение князя В. Мономаха 

детям». Почему это «Поучение» называют Кодексом нравственного воспитания Киевской 

Руси. 

2. Формы обучения в Киевской Руси. 

3. «Азбука» первопечатника И. Федорова «Домострой» – как свод взглядов на 

воспитание в России. 

4. Содержание деятельности братских школ на Украине и Белоруссии. Роль 

Киевской академии в распространении образования. 

5. Становление славяно-греко-латинских школ и академий. Деятельность С. 

Полоцкого. 

 

Тема  3.2. Школа и педагогическая мысль в России в XVIII-XIX веках 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Роль Петра I в развитии образования в России. Система государственных и 

профессиональных школ России первой половины XVIII века. 

2. Реформирование системы образования в России в начале XVIII века. 

3. Роль русских ученых, зарождающейся интеллигенции в развитии образования 

в России (Л.Ф. Магницкий, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Ф.И. Янкович, 

Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). 

4. Роль Петербургского (1725 г.) и Московского университетов (1755 г.) в 

развитии образования в России. 

5. Противоречивые тенденции в развитии образования в России в XIX веке. 

Состояние образования в России в конце XIX века, его оценка В.И. Лениным. 

6. К.Д. Ушинский – основатель российской педагогики. Ведущие педагогические 

идеи К.Д. Ушинского. 

7. Педагогическая деятельность и взгляды Л.Н. Толстого. 

8. Педагогическая деятельность и взгляды Н.А. Корфа, П.Ф. Бунакова, В.Я. 

Стоюнина, Н.И. Пирогова. 

 
Тема  3.3. Развитие педагогики в СССР. Инновации и передовой педагогический 

опыт в современном образовании 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Педагогическая мысль России в конце XIX – начале ХХ века.  

2. Педагогические идеи Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко. 

3. Педагогика новаторства.   

4. Становление советской системы образования. 

5. Партийно-государственная политика в области образования в Советской 

России. Борьба с безграмотностью, введение всеобщего начального 

образования.  

6. Советская школа и педагогика накануне и в годы Великой Отечественной 

войны. 

7. Развитие системы образования в конце 40-50-х годов.  

8. Переход ко всеобщему среднему образованию (60-70 гг.).  

9. Развитие педагогической науки в СССР.  

10. Закон «Об образовании в РФ».  

11. Система образования РФ.  



12. Государственная политика в области образования РФ.  

13. Национальный проект «Образование». 

14. Актуальные вопросы современного российского образования. Инновационные 

процессы в образовании. 

15. Реформа российского образования: успехи и недостатки. 

16. Передовой педагогический опыт как движущая сила развития педагогики. 

17. Источники информации о педагогических изысканиях. 

18. Инновационные образовательные учреждения России, г. Тюмени и Тюменской 

области 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ:  
1. Воспитание в первобытном обществе.  

2. Педагогическая мысль Древнего Востока. 

3. Педагогическая мысль в эпоху Античности. 

4. Развитие педагогической мысли в эпоху Средневековья. 

5. Развитие педагогической мысли в эпоху Возрождения. 

6. Развитие педагогической мысли в эпоху Просвещения. 

7. Школа и педагогика в Западной Европы в XIX веке (страна на выбор).  

8. Школа и педагогика в США в XIX веке.  

9. Немецкая классическая педагогика в XVIII-XIX веках. 

10. Традиции воспитания и образования в Киевской и Московской Руси. 

11. Школа и педагогическая мысль в России в XVIII-XIX веках. 

12. Развитие образования и педагогики в СССР. 

13. Развитие образования и педагогики в постсоветской России. 

14. Развитие образования в Сибири. 

15. Развитие образования в г. Тюмени. 

16. Развитие образования в Тюменской области. 

17. Развитие образования в Европе в XX-XXI веках (страна на выбор). 

18. Образование в современной России. 

 

Критерии и показатели оценки контрольных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; содержание работы не 

соответствует заданию; отсутствие общей идеи, системы; при выполнении задания 

допущены существенные ошибки; работа полностью или частично взята из Интернета, 

книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полностью; имеются 

замечания к содержанию и оформлению работы;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полностью; при решении 

поставленных задач демонстрируется высокий уровень теоретической и 

методологической подготовки; в работе прослеживаются элементы творческого решения 

поставленных задач; имеются 1-2 замечания к содержанию и (или) оформлению работы; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено полностью; при решении 

поставленных задач демонстрируется высокий уровень теоретической и 

методологической подготовки; работа носит творческий характер; замечания 

отсутствуют). 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля 

семес

тра  

Объ-

ем 

часов
2 

 

Кол-во 

баллов обязательные дополни

тельны

е 

Модуль 1.  (7 семестр) 

 

Работа с 

литературой, пед. 

источниками 

 1-10   

1.1 Воспитание в 

первобытном обществе. 

Воспитание и обучение в 

государствах 

Древневосточной 

цивилизации.Развитие 

педагогики и 

педагогической мысли в 

Античном мире 

сообщение доклад реферат, 

эссе, 

конспек

тирован

ие 

первоис

точнико

в 

1,2 
5,75 

0-20 

1.2 Образование, 

воспитание, развитие 

педагогической мысли в 

эпоху Средневековья. 

Образование, 

воспитание, развитие 

педагогической мысли в 

эпоху Возрождения.  

конспект книг 

«Великая 

дидактика» 

реферат, 

сообщен

ие, эссе 

3,4 
5 

0-20 

1.3 Образование, 

воспитание, 

педагогическая мысль в 

эпоху Просвещения. 

конспект книги 

«Эмиль или О 

воспитании» 

реферат, 

сообщен

ие, эссе 

5,6 
5 

0-30 

 Всего по модулю 1:                 15,75 0-70 

Модуль 2. (7 семестр) Работа с 

литературой, 

пед.источниками 

    

2.1 Немецкая классическая 

педагогика в XVIII-XIX 

веках 

сообщение доклад реферат, 

эссе, 

конспек

тирован

ие 

первоис

точнико

в 

7,8 
10 

0-15 

2.2 Школа и педагогика в 

странах Западной 

Европы и США во 

второй половине XVIII – 

сообщение доклад реферат, 

эссе, 

конспек

тирован

9,10 
10 

0-15 

                                                 
2 Включая иные виды работ 



начале XX в.в. ие 

первоис

точнико

в 

 Всего по модулю 2 (7 семестр): 

 

              20 0-30 

Модуль 3.  (8 семестр) Работа с 

литературой, 

пед.источниками 

 1-10   

3.1 Предпосылки 

формирования 

отечественной системы 

воспитания и российской 

педагогической мысли. 

Воспитание, образование 

в Киевской, Московской 

Руси  (X-XVII в). 

сообщение доклад реферат, 

эссе, 

конспек

тирован

ие 

первоис

точнико

в 

1,2 
10 

0-30 

3.2 Школа и педагогическая 

мысль в России в XVIII-

XIX веках 

сообщение доклад реферат, 

эссе, 

конспек

тирован

ие 

первоис

точнико

в 

3,4,5 
10 

0-30 

3.3 Развитие педагогики в 

СССР. Инновации и 

передовой 

педагогический опыт в 

современном 

образовании 

конспект книг 

«Педагогическая 

поэма», «Сердце 

отдаю детям». 
 

реферат, 

эссе, 

конспек

тирован

ие 

первоис

точнико

в 

6,7,8,9 
14 

0-40 

  

Всего по модулю 3 (8 семестр): 

34  

0-100 

 ИТОГО (7-8 семестры): 

 

69,75 0-100/0-

100 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 5 

 

Код компетенций Дисциплина Семестр 

ОК-1   
 Естественнонаучная картина мира 7 



  

Инновационные процессы в обучении 

 

6 

Философия 

 

2 

Экономика образования 

 

9 

История первобытного общества 

 

1 

История политических и правовых 

учений 

 

9 

Теория и методология истории 

 

8 

Выпускная квалификационная работа 

 

10 

ПК-5  

 

Основы дидактики 

 

5 

Летняя педагогическая практика 

 

4 

Педагогические технологии в 

историческом образовании 

 

10 

Педагогическое мастерство учителя 

истории 

 

10 

ПК-13   

 

История 

 

1,2 

История мировых цивилизаций 

 

1-4 

История России (XIX-XXI вв.) 

 

1,2 

Методика исторического исследования 

 

6,8 

Методика исторического исследования 

 

5 

Методика исторического исследования 

 

7 

Архивная практика 

 

5 

Выпускная квалификационная работа 

 

10 

Интернет-ресурсы и мультимедийные 

технологии в обучении иностранному 

языку 

 

8 

Информационные технологии в обучении 

иностранному языку 

 

8 



История регионов России 

 

8 

Экономическая история Сибири 

 

8 

Историческая география 

 

1 

Метрология 

 

1 

Этнография 

 

2 

Этнология 

 

2 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

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 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1 

Знает: 

Понятия научного 

мировоззрения  

Знает: 

понятия анализа, 

синтеза, обобщения 

и др. 

Знает: 

теоретические 

основы культуры  

мышления,  

научного 

мировоззрения, 

анализа, восприятия 

философской 

проблематики 

практическ

ие занятия 

Опрос, работа 

на семинаре, 

эссе, тест 

Умеет: 

распознавать и 

дифференцировать 

понятия научного, 

философского, 

религиозного 

мировоззрения   

Умеет: 

избирать 

адекватные средства 

и методы решения 

задач формирования 

научного 

мировоззрения 

Умеет: 

творчески, 

самостоятельно 

воспринимать и 

обобщать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать путей их 

достижения 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

отдельными 

приемами анализа и 

обобщения 

информации  

научного 

мировоззренческого 

характера 

Владеет: 

приемами анализа и 

обобщения 

информации  

научного 

мировоззренческого 

характера 

Владеет: 

системой методов 

анализа и 

обобщения 

информации 

научного 

мировоззренческого 

характера 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа 



ПК-5 

Знает: 

Понятие 

педагогического 

сопровождения, 

социализации, 

профессионального 

самоопределения 

Знает: 

социальную 

значимость и 

основные этапы 

формирования 

социализации 

Знает: 

Историческую 

основу системы 

знаний для 

профессионального 

самоопределения и 

его педагогического 

сопровождения 

лекции, 

практическ

ие занятия 

Опрос, работа 

на семинаре, 

эссе, тест 

Умеет: 

Различать 

социализацию и 

самоактуализацию 

Умеет: 

Выявлять основные 

этапы социализации 

личности  

Умеет: 

Активизировать и 

использовать 

исторически 

сформированные 

возможности 

системы 

социализации в 

педагогическом 

процессе 

сопровождения 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

инструментами 

изучения процесса 

социализации, 

основами 

педагогического 

сопровождения 

развития личности 

Владеет: 

отдельными 

методами 

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

Владеет: 

Инструментовкой 

активизации и 

мотивации 

личности к 

социализации и 

профессиональному 

самоопределению 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа 

ПК-13 

Знает: 

Понятия 

социальной группы, 

потребности, 

пирамиды 

потребностей  

Знает: 

основные группы 

потребностей 

социальных групп, 

основные способы и 

формы их 

формирования 

Знает:  

Максимально 

возможное 

количество методов 

и форм 

исследования и 

формирования 

потребностей 

социальных групп 

лекции, 

практическ

ие занятия 

Опрос, работа 

на семинаре, 

эссе, тест 

Умеет: 

извлекать 

информацию о 

потребностях 

социальных групп 

из источников и 

анализировать на 

элементарном 

логическом уровне 

Умеет: 

извлекать, 

анализировать и 

сравнивать 

информацию о 

потребностях 

социальных групп 

различных 

источников, 

проектировать их 

реализацию 

Умеет: 

извлекать, 

анализировать, 

сравнивать 

информацию из 

различных 

источников, 

применять для 

решения задач 

формирования 

потребностей 

социальной группы 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыками работы с 

отдельными 

группами 

источников 

информации 

Владеет: 

навыками работы с 

основными 

группами 

источников 

информации и 

основным 

инструментарием 

исследования 

потребностей 

Владеет: 

навыками работы со 

всеми группами 

источников 

информации и 

методами 

формирования 

потребностей 

социальной группы 

практическ

ие занятия 

работа на 

семинаре, эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа 

 

 



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. 
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующая 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

осуществляется преподавателем на практических занятиях с использованием различных 

видов и форм оценочных средств. 

10.3.1. Устный опрос.  

Преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного материала и 

побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его усвоения. При устном 

опросе целесообразно расчленять изученный материал на отдельные смысловые части и 

по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Критерии и показатели оценки ответов на вопросы: 

- задание не выполнено: у студента нет ответа на вопрос;  

- задание выполнено (пороговый уровень): частичный ответ студента на вопрос; 

отсутствие доказательности в ответе; нарушение логики аргументирования; 

- задание выполнено (базовый уровень): полный, аргументированный ответ студента на 

вопрос; незначительные ошибки при аргументировании, исправленные самостоятельно;  

- задание выполнено (повышенный уровень): полный, аргументированный ответ студента 

на вопрос. 

10.3.2. Письменные работы.  

Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творческие способности. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и фиксация 

его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной 

деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на 

длительное время. 

2) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности 

экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лекции, осмысливать 

иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной деятельности, 

а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме. 

3) Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, 

литературы по определенной научной теме. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, 

научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение.  

Цель: проверка навыков поиска, сбора и анализа информации, краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

 



Критерии и показатели оценки письменных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; содержание работы не 

соответствует заданию; отсутствие общей идеи, системы; частичное выполнение задания; 

при выполнении задания допущены существенные ошибки; работа полностью или 

частично взята из Интернета, книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полностью; допущены 

ошибки в постановке целей и задач, подбора методов;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полностью; в работе 

прослеживаются элементы творческого решения поставленных задач; допущены 

незначительные ошибки в структурирования материала, при аргументировании; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено полностью; работа носит 

творческий характер; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену 
 

1. Воспитание в первобытном обществе, биологическая и социальная сущность 

воспитания. Зарождение народной педагогики. 

2. Древняя Греция. Краткая характеристика развития культуры, философии. 

Воспитание и образование в Древней Греции. 

3. Развитие педагогической мысли в работах Платона, Аристотеля, Сократа, 

Демокрита. Понятие меры, гармонии, золотой середины. 

4. Древний мир. Римская республика, империя. Возникновение христианства. 

Образование, педагогическая мысль в Древнем Риме. Развитие педагогической мысли в 

работах М.Ф. Квинтилиана. 

5. Воспитание, образование в феодальном обществе. Возникновение первых 

университетов. Схоластика.  

6. Краткая характеристика эпохи Возрождения. Ренессанс Западной Европы. 

Развитие педагогической мысли в работах Витторино Да-Фильтре, Томаса Мора, Франсуа 

Рабле, Томмазо Кампанеллы. 

7. Жизнь и деятельность Яна Коменского. Основные педагогические идеи, 

достижения Я.А. Коменского. 

8. «Материнская школа» Я.А. Коменского по его книге «Великая дидактика». 

9. Понятие человека, цели воспитания, нравственное воспитание по книге Я.А. 

Коменского «Великая дидактика». 

10. Система образования Я.А. Коменского по книге «Великая дидактика». 

11. Жизнь и деятельность, педагогические идеи Д. Локка. Воспитание джентльмена 

по книге Д. Локка «Мысли о воспитании». 

12. Характеристика эпохи Просвещения. Французские энциклопедисты. Жизнь и 

деятельность Жан-Жака Руссо. 

13. Педагогические идеи, система воспитания Эмиля и Софии по книге Ж.Ж. Руссо 

«Эмиль, или О воспитании». 

14. Педагогическое наследие И.Г. Песталлоции, Герберта, Дистервега. 

15. История русской педагогики (IX-XII века). «Поучение князя  

В. Мономаха детям». 



16. История русской педагогики (XVII-XVIII века). Роль Семеона Полоцкого, Л.Ф. 

Магницкого, Петра Первого, М.В. Ломоносова в развитии просвещения в России. 

17. Развитие образования и педагогической мысли в России в XIX веке. 

Царскосельский лицей. 

18. К.Д. Ушинский – патриарх русской педагогики. 

19. Л.Н. Толстой и его педагогические идеи, взгляды, педагогическая практика. 

20. Жизнь и деятельность П.Ф. Каптерева и его ориентированная психологическая 

педагогика. 

21. Педагогическое наследие А.С. Макаренко. 

22. Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. 

23. Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – начале ХХ веков. 

24. Развитие образования и педагогики в СССР в период 1918-1945 годов. 

25. Образование и педагогика в СССР после Великой Отечественной войны. 

26. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса (на примере образования США, Англии, Японии, Южной Кореи и т.д.). 

27. Образовательная политика России на современном этапе.  

 

 

11. Образовательные технологии 

ИК-технологии: анализ художественных текстов, анализ высказываний известных 

деятелей науки; деловая игра, метод анализа ситуаций, дискуссии, выступления с 

сообщениями. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

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

А. Н. Джуринский. - 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2013. - 676 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.. – М.: Академия, 2012. - 

208 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы современного образования и науки: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции : Заводоуковск, 19 и 20 апреля 2012 г. / 

Тюм. гос. ун-т; отв. ред. Г. А. Туровинина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 200 с. 

2. Вяземский, Е.Е. Современная система образования в Великобритании / Е. Е. 

Вяземский // Новая и новейшая история. - 2010. - № 3. - С. 200-218. 

3. Дубровина, О.В. Реформы высшего образования в Италии: история и 

современность / О. В. Дубровина // Право и образование. - 2014. - № 2. - С. 47-60. 

4. Косинова, О.А. П.Ф. Каптеров и педагогика Русского зарубежья 1920-1930-х 

гг. / О.А. Косинова // Педагогика. - 2008. - № 10. - С. 70-79. 

5. Развитие педагогических идей Селестена Френе на Западе / О.М. 

Барышникова. - (Образование за рубежом) // Образование и наука. - 2012. - № 1. - С. 127-

136. 

6. Фугелова, Т.А. По страницам истории педагогики: учебное пособие для 

слушателей институтов и факультетов повышения квалификации / Т. А. Фугелова; Тюм. 

гос. нефтегаз. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2013. - 188 с. 



7. Хрестоматия по истории педагогики / под ред. Н.П. Юдиной. - Хабаровск: 

Хабаровский государственный гуманитарный университет (ХГГУ), 2004. - 260 с. 

8. Цысь, В.В. Образование и просвещение на Севере Западной Сибири в XIX - 

начале XX вв.: монография / В.В. Цысь, О.П. Цысь. - Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2011. 

- 305 с. 

9. Шеховская, Н.Л. К. Д. Ушинский и Н. А. Бердяев: духовность как нравственная 

основа личности / Н.Л. Шеховская // Педагогика. - 2002. - № 5. - С. 77-82. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://pedlib.ru/ – сайт педагогической литературы. 

2. http://www.metodkabinet.eu/bibliopedagog.html– сайт педагогической литературы. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы; 

 информационные справочные системы 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

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

На лекционных занятиях обучающемуся рекомендуется вести конспект лекции: кратко, 

схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

После лекционного занятия, прежде чем использовать конспект для подготовки к 

практическому занятию или аттестации, рекомендуется проверить использованные в 

лекции термины и понятия с помощью словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь.  

Следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

http://pedlib.ru/


При подготовке к практическому занятию рекомендуется ознакомиться с рабочей 

программой по дисциплине, планом практического занятия, вопросами, выносимыми на 

обсуждение. 

Также рекомендуется, перечитав конспект лекции по теме практического занятия, 

дополнительную литературу (желательно составить конспект), составить тезисный план 

ответа на вопросы практического занятия.  

При выполнении индивидуального задания или контрольной работы рекомендуется 

ознакомиться с содержанием основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, составить аннотации к прочитанным 

источникам. 

При подготовке реферата рекомендуется изучить научную, учебную литературу, 

нормативные источники, составить библиографию, изложить основные аспекты 

рассматриваемой проблемы, мнения авторов и свое суждение по выбранному вопросу. 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ознакомиться с вопросами к экзамену 

(зачету). По каждому вопросу рекомендуется составить тезисный план ответа. Основными 

источниками информации должны служить конспекты лекций, материалы практических 

занятий, самостоятельно выполненные работы (доклады, рефераты, эссе и пр.), 

специальная литература по изучаемой дисциплине (основная и дополнительная), 

интернет-ресурсы. 

 

 

 

 


