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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством 
освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и закономерностей 
всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному осмыслению и пониманию 

объективной педагогической реальности, ценностно-смысловых основ профессиональной 
педагогической профессии на основе развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 
Задачи дисциплины: 
1. Развитие общекультурных компетенций путем освоения историко-педагогического 

знания, раскрывающего закономерности всемирного историко-педагогического процесса и 
ценностные основы и особенности педагогической профессии на различных этапах развития 

образования в мире. 
2. Формирование общепрофессиональных компетенций, связанных с осознанием 

социальной значимости будущей профессии, развитием мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, используя систематизированные историко-педагогические 
знания и общенаучные методы при решении профессионально-педагогических задач. 

3. Формирование профессиональных компетенций бакалавра в области педагогической 
деятельности, обеспечивающих: освоение исторических знаний о способах взаимодействия 
педагога с различными субъектами педагогического процесса, решение профессионально-

педагогических задач, связанных с проектированием и использованием возможностей 
образовательной среды, осуществление профессионального самопознания и саморазвития при 

организации качественного учебно-воспитательного процесса. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История образования и педагогической мысли» относится к базовой части 
профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «История образования и педагогической мысли» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогическая социальная 
психология». 

Освоение дисциплины «История педагогики и педагогической мысли» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Педагогика школы», «Профессионально-

педагогические задачи», а также для прохождения всех видов психолого-педагогических практик. 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Педагогика школы * - * * * - - * 

2.  Профессионально-

педагогические задачи 

* * * - - - - - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК – 1); 
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 - готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1); 

 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК – 6). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

тенденции развития историко-педагогического процесса и особенностях современного этапа 
развития образования в мире; ценностные основы и правовые нормы в сфере образования и 

педагогической профессии в историческом контексте; исторические особенности  реализации 
педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического общества; способы 

взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; теории и 
технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса; 
способы профессионального самопознания и саморазвития.  

Уметь: 

учитывать исторические контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; использовать исторические знания для генерации новых идей в области развития 
образования; учитывать в педагогическом взаимодействии особенности учащихся; бесконфликтно 
общаться с различными субъектами педагогического процесса; участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях. 
Владеть: 

всеми способами: взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том числе в 
условиях поликультурной образовательной среды; работы с информацией в профессиональных 
источниках; профессиональными знаниями и умениями использования возможностей 

информационных сред в процессах самоорганизации и самообразования. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 15,45 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 92,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа: 15,45 15,45 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 3,45 3,45 

Самостоятельная работа (всего): 92,55 92,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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№ Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
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
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
*

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
*

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Общие основы педагогики образования 

1.1.  История педагогики и 

образования как 

область научного 

знания 

1 2 4 - 6 12 

 

- 0-10 

1.2.  Зарождение 

педагогической мысли 

на ранних этапах 

развития человечества 

2 2 4 - 6 12 2 0-5 

1.3. Образование в 

цивилизациях Востока 

3 2 4 - 6 12 - 0-5 

 Всего  6 12 - 18 36 2 0-20 

Модуль 2. Воспитательные школы разных эпох 

2.1. Воспитание и школа в 

античном мире 

4 2 4 - 6 12 - 0-5 

2.2. Христианская 

педагогика и ее 

влияние на 

дальнейшее развитие 

педагогической 

мысли. 

Образование и 

педагогическая мысль 

эпохи Средневековья. 

5 2 4 - 6 12 2 0-10 

2.3. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль 

в Новое время (до 

начала XX века). 

Европейская 

педагогика эпохи 

Просвещения. 

6 2 4 - 6 12 - 0-5 

 Всего  6 12 - 18 36 2 0-20 

Модуль 3. Современные тенденции педагогической мысли 

3.1. История образования 

и педагогической 

мысли Российской 

цивилизации (X-XX 

вв.) 

7 2 4 - 6 12 - 0-20 

3.2. Образование в 

современной России 

8 2 4 - 6 12 - 0-20 

3.3. Менеджмент в 

образовании 

9 2 4 - 6 12 - 0-20 

 Всего  6 12 - 18 36 4 0-60 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 36 - 54 108 4 0-100 
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 Курсовая работа *  - - - - - -  

 Из них в интеракт. 

форме 

      4  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 
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
е
с
т
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о
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л
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в
 

к
о
л
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н
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б
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к
о
м

п
ь
ю

т
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т
и

р
о
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о
м
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л
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ы
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си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
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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
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Общие основы педагогики образования 

1.1.   +           

1.2.        +       

1.3.        +       

Модуль 2. Воспитательные школы разных эпох 

2.1.        +      

2.2.          +    

2.3.       +       

Модуль 3. Современные тенденции педагогической мысли 

3.1.       +       

3.2.        +      

3.3.       +       

 

5. Содержание дисциплины. 

 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела 

Модуль 1. Общие основы педагогики образования 

1.1. 

История педагогики и образования 

как область научного знания 

Характеристика науки. 

 Историко-педагогические источники и методы их 

исследования. 

Всемирный историко-педагогический процесс. 

Основные подходы к изучению истории образования и 

педагогической мысли. 

1.2. Зарождение педагогической мысли на 

ранних этапах развития человечества 

Зарождение воспитания в первобытном обществе. 

Использование данных археологии и этнографии. 

Воспитание детей в семье. 

Взгляды на воспитание в различных произведениях 

устного народного творчества. 

Передача опыта в ритуально-обрядовой форме. 

Обряд инициации и подготовка к нему как первоначальная 

форма организованного обучения и воспитания. 

1.3. Образование в цивилизациях Востока Общее и специфическое в образовательной традиции 

Востока. 

Педагогика Ближневосточных цивилизаций (Месопотамия, 

Др. Египет, Палестина, Иран, Персия). 

Педагогика Южноазиатской цивилизации (Др. Индия). 

Педагогика Дальневосточной цивилизации (Др. Китай). 

Модуль 2. Воспитательные школы разных эпох 

2.1. Воспитание и школа в античном мире Воспитание, школа и педагогическая мысль в античном 
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мире. 

2.2. Христианская педагогика и ее 

влияние на дальнейшее развитие 

педагогической мысли. 

Образование и педагогическая мысль 

эпохи Средневековья. 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в Средние века 

в Западной Европе. 

Педагогическая мысль эпохи Возрождения. 

2.3. Воспитание, школа и педагогическая 

мысль в Новое время (до начала XX 

века). 

Европейская педагогика эпохи 

Просвещения. 

Становление и развитие педагогики как науки в Западной 

Европе (XVII-XIX вв.). 

Реформаторская педагогика в Западной Европе и США (в 

кон. XIX – нач. XX вв.) 

Модуль 3. Современные тенденции педагогической мысли 

3.1. История образования и 

педагогической мысли Российской 

цивилизации (X-XX вв.) 

Воспитание, школа и педагогическая мысли в Киевской 

Руси и Русском государстве (до XVIII в.).  

Становление государственной системы образования в 

России (XVIII – XIX вв.). 

Становление педагогики как науки в России (XIX в.). 

Развитие отечественной педагогической теории и практики 

в первой трети XX в. 

Образование и педагогическая мысль в России после 

второй мировой войны. 

3.2. Образование в современной России Источники и факторы содержания современного 

образования. 

Стратегия развития вариативного образования в России и 

Болонский процесс. 

Компетентностный подход в образовании: понятие, 

причины. 

Основные положения законов РФ: «Об образовании», «О 

высшем и послевузовском профессиональном 

образовании».  

Цели, содержание, структура непрерывного образования, 

единство образования и самообразования.  

3.3. Менеджмент в образовании Управление образовательными системами. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Общие основы педагогики образования 

 

Тема 1.1. История педагогики и образования как область научного знания 
Вопросы темы: 

1. Предмет истории образования и педагогической мысли как отрасли педагогической 
науки.  

2. Структура и содержание истории образования и педагогической мысли.  

3. Связь истории образования и педагогической мысли с другими отраслями педагогики.  
 

Тема 1.2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества 
Вопросы темы: 

1. Зарождение воспитания, его становление как особой сферы деятельности людей.  

2. Характеристика важнейших концепций происхождения воспитания (Ш. Летурно, П. Монро 
и др.).  

3. Воспитание в системе ведущих факторов развития личности  в первобытную эпоху. 
4. Воспитание в первобытном обществе, его цель, задачи и содержание.  
5. Зарождение приемов и организационных форм воспитания.  

6. Характер воспитания в период разложения первобытнообщинного строя. 
 

Тема 1.3. Образование в цивилизациях Востока 
Вопросы темы:  
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1.Особенности развития школы и воспитания в государствах древневосточной цивилизации 
(Шумер, Египет, Китай, Индия). 

2.Цели, задачи, принципы, содержание образования и методы воспитания и обучения в школах 

Древнего Востока, их социокультурная и конкретно-историческая обусловленность. 
3.Историческое значение древневосточной цивилизации для дальнейшего развития мировой 

духовной культуры и образования как ее важнейшего составного компонента. 
 

Модуль 2. Воспитательные школы разных эпох 

Тема 2.1. Воспитание и школа в античном мире 
Вопросы темы: 

1. Воспитание детей и юношества в гомеровскую эпоху (IX-VIII вв. до н.э.). 
2. Воспитание и педагогическая мысль в древней Греции в VI-IV вв. до н.э.  
3. Спартанская система воспитания, ее особенности. Афинская система воспитания и 

образования.  
4. Теоретическое обоснование этой системы в трудах великих древнегреческих философов 

(Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель). 
5. Воспитание и обучение в эпоху эллинизма (III-I вв. до н.э.). 
6. Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме.  

7.Выдающиеся древнеримские мыслители о воспитании и обучении (Цицерон, Сенека, 
Квинтилиан). 

 

Тема 2.2. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической мысли.  
Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья 

Вопросы темы: 

1. Зарождение христианской традиции воспитания. 

2. Воспитание на периферии Римской империи в первые века нашей эры.  
3. Система образования, воспитание и педагогическая мысль Византии.  
4. Видные христианские мыслители этого периода о воспитании и обучении (Иоанн Златоуст, 

Василий Кесарийский, Иоанн Дамаскин). 
5. Значение античной школы и педагогики для последующего развития всемирного историко-

педагогического процесса. 
6. Школа и воспитание в период раннего средневековья. Программа средневекового 

образования (Блаженный Августин). Воспитание, школа и образование у народов Востока в 

период раннего Средневековья (Ближний и Средний Восток, Индия, Китай).  
7. Основные типы школ, ученичество и педагогические идеалы в период развитого 

средневековья (Европа). Рыцарская система воспитания. Схоластика. Возникновение и развитие 
первых университетов. Вопросы воспитания и обучения в трудах выдающихся мыслителей этого 
периода (Пьер Абеляр, Фома Аквинский). 

8. Характерные черты педагогики средних веков. Значение средневековой школы и 
педагогики для последующего развития мирового образования и педагогической культуры. 

9. Многообразие направлений гуманистической мысли и педагогических идеалов Западной 
Европы в эпоху Возрождения (Т. Кампанелла, Т. Мор, М. Монтень, Ф. Рабле). 
Реформация и ее политика в области образования и воспитания. Значение Реформации в развитии 

мировой цивилизации и педагогической культуры. 
 

Тема 2.3. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время (до начала XX века). 
Европейская педагогика эпохи Просвещения. 
Вопросы темы:  

1. Основные тенденции развития образования и педагогической мысли Нового времени. 
Появление новых типов школ.  

2. Начало систематизации педагогического знания. Педагогические теории и системы Я.А. 
Коменского, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, французских просветителей, И.Г. Песталоцци. 
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3. Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основной 
черты. Общие закономерности и противоречия становления новой образовательной системы 
Западной Европы в XIX веке (Англия, Германия, Франция и др.). 

4. Педагогические концепции И.Ф. Гербарта, А. Дистервега. 
5. Развитие школьного образования в Западной Европе и США в конце XIX – начале XX вв.  

6. Разнообразие реформаторских педагогических течений Западной Европы и Америки на 
рубеже XIX-XX вв. (В.А. Лай, Э. Мейман, М. Монтессори, Г. Киршенштейнер, Д. Дьюи). Влияние 
различных школ и течений реформаторской педагогики на последующее развитие мирового 

историко-педагогического процесса. 
 

Модуль 3. Современные тенденции педагогической мысли 
Тема 3.1. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XX вв.) 
Вопросы темы: 

1. Воспитание и обучение детей у славян до принятия христианства. Крещение Руси и его 
влияние на воспитание и обучение детей и юношества.  

2. Школа и педагогическая мысль в Московской Руси.  
3. Развитие школы в Русском централизованном государстве XVII века. 
4. Развитие государственной системы образования и науки в эпоху Петра I. Организация 

государственных светских школ.  
5. Педагогические идеи М.В. Ломоносова. Его влияние на развитие отечественной школы и 

педагогической мысли.  
6. Политика просвещенного абсолютизма в области воспитания и образования.  
7. Школа, воспитание и педагогическая мысль России в первой половине XIX века. Создание 

государственной системы начального, среднего и высшего образования. 
8. Русская революционно-демократическая педагогика первой половины XIX века. К.Д. 

Ушинский – основоположник русской национальной школы и педагогики. 
9. Педагогические взгляды Л.Н. Толстого. Педагогическое творчество Л.Н. Толстого и 

современное воспитание. 

10. Общая характеристика школьного образования в России на рубеже XIX-XX вв. 
Разнообразие направлений педагогической мысли (П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, В.П. Вахтеров, 

П.Ф. Лесгафт). 
11. Становление и развитие советской школы и педагогики. Преобразования в области 

просвещения и воспитания (1917-1920 гг.). Творческие поиски новых форм и методов учебно-

воспитательной работы в 20-30-е гг. 
12. Педагогические взгляды Н.К. Крупской. Педагогическая взгляды и деятельность А.С. 

Макаренко. 
13. Перестройка содержания, организации и методов учебно-воспитательной работы в 30-х гг. 

Разработка новых учебных планов и программ.  

14. Перестройка содержания, организации и методов учебно-воспитательной работы в школе в 
конце 50-х – начале 60-х годов.  

15. Педагогическая деятельность и литературно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского. 
 

Тема 3.2. Образование в современной России 

Вопросы темы: 

1. Преобразования в конце 60-х – первой половине 80-х годов.  

2. Осуществление всеобщего обязательного среднего образования.  
3. Реформа общеобразовательной и профессиональной школы. 
4. Болонский процесс. 

5. Современная система образования и нормативные документы регламентирующие его.  
 

Тема 3.3. Менеджмент в образовании 
Вопросы темы: 
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Проблемная дискуссия: «Эффективность деятельности любого образовательного учреждения в условиях рыночной 

экономики во многом зависит от использования современных методов и принципов менеджмента». 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
Учебным планом не предусмотрены. 

 

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. Общие основы педагогики образования 

1.1. История педагогики 

и образования как 

область научного 

знания 

 

 

 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий 

 

 

презентация 1 6 0-10 

1.2. Зарождение 

педагогической 

мысли на ранних 

этапах развития 

человечества 

эссе 2 6 0-5 

1.3. Образование в 

цивилизациях 

Востока 

презентация 3 6 0-5 

 Всего    18 0-20 

Модуль 2. Воспитательные школы разных эпох 

2.1. Воспитание и школа 

в античном мире 

 

 

 

 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий 

презентация 4 6 0-5 

2.2. Христианская 

педагогика и ее 

влияние на 

дальнейшее 

развитие 

педагогической 

мысли. 

Образование и 

педагогическая 

мысль эпохи 

Средневековья. 

 

 

 

 

презентация 

5 6 0-10 

2.3. Воспитание, школа 

и педагогическая 

мысль в Новое 

время (до начала XX 

века). 

Европейская 

педагогика эпохи 

Просвещения. 

реферат 6 6 0-5 

 Всего    18 0-20 

Модуль 3      

3.1. История 

образования и 

педагогической 

мысли Российской 

цивилизации (X-XX 

вв.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 0-20 
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3.2. Образование в 

современной России 

Ответ на семинаре тест 6 6 0-20 

3.3. Менеджмент в 

образовании 

7 6 0-20 

 Всего    18 0-60 

 Итого     54 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): 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК – 1); 
 - готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1); 
 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК – 6). 

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, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: 

 достаточный 

объем знаний в 

рамках 

обязательного 

уровня 

использования 

основных 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: 

достаточно 

полные и  

систематизирова

нные знания в 

способности 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

Знает: 

систематизированные, 

глубокие и полные 

знания в области 

использования основных 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФ-7, 

ПФ-7,  

УФ-8,  
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Умеет: 

осознавать свою 

роль в социуме; 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Умеет: выбирать 

ценностно-

смысловые 

ориентиры для 

использования 

основных 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

Умеет: выбирать 

ценностно-смысловые 

ориентиры для 

использования 

основных философских 

и социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

 ПФ-8 

ПФ-4,  

ПФ-12, 

ПФ-3 

Владеет: 

представлениями 

об 

использовании 

основных 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Владеет: 

способами 

использования 

основных 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Владеет: способами и 

методами 

использования 

основных философских 

и социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

О
П

К
-1

 

Знает:  о 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

Знает:     нормы и 

ценности 

профессионально

-педагогической 

деятельности, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

 

Знает: ценностно-

смысловые ориентиры 

осуществления 

педагогической 

деятельности, обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФ-7, 

ПФ-7,  

УФ-8,  

ПФ-8  

ПФ-10, 

ПФ-9 

Умеет: проявлять 

стремление к 

освоению нормы 

и ценности 

профессионально

-педагогической 

деятельности, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

 

Умеет: 

соблюдать 

профессионально

-педагогические  

нормы и 

ценности в 

общении и  

деятельности, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

 

Умеет: организовывать 

деятельность и общение 

на основе 

профессионально-

педагогических 

ценностей и ориентиров, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

 

Владеет: 

мотивацией к 

осуществлению 

профессионально

й деятельности 

 

Владеет: мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
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П
К

 -
 6

 
Знает:  о 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает:     нормы и 

ценности 

профессионально

-педагогической 

деятельности, 

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает: ценностно-

смысловые ориентиры 

осуществления 

педагогической 

деятельности, 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФ-7, 

ПФ-7, 

УФ-8, 

ПФ-8 

ПФ-10, 

ПФ-9 

Умеет: проявлять 

стремление к 

освоению нормы 

и ценности 

профессионально

-педагогической 

деятельности, 

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

 

Умеет: 

соблюдать 

профессионально

-педагогические  

нормы и 

ценности в 

общении и  

деятельности, 

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

 

Умеет: организовывать 

деятельность и общение 

на основе 

профессионально-

педагогических 

ценностей и ориентиров, 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Владеет: 

приемами к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

 

Владеет: 

способами к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса  

Владеет: способами и 

методами  к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

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. 

 
УФ-7, ПФ-8. Учебная задача 

Комплекс разноуровневых заданий представлен в учебном пособии О.А. Поворознюк О.А. 

Практикум по истории педагогики и образования [Электронный ресурс]/ О.А. Поворознюк.- 
Ишим.- Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова.- 2013. 

 
Пример заданий по теме «Педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо» 

Задания репродуктивного уровня 

 Задание 1. Ответьте на вопрос: «Какая идея  Ж.-Ж.Руссо осуществлялась  с помощью свободного 
воспитания  

 
Задание 2. Заполните таблицу. 
 

№ 

п/п 

Произведения Ж.-Ж. Руссо Взгляды, идеи, отраженные в них 

   

Задание 3. Закончи фразу.  
Руссо выдвинул идею свободного воспитания, под которым понимал…. 

Естественное воспитание по Ж.-Ж.Руссо – это… 
Ж.-Ж.Руссо считал, что ребенок до 15 лет должен получать воспитание вне общества, потому 

что… 
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Задания реконструктивного уровня 

Задание 1. Составьте задания для педагогического диктанта по названиям  произведений Ж.-
Ж.Руссо. 

 
Пример:   

Диктуется: Роман, в котором сформулирована программа «сентиментальной педагогики»  
Записывается ответ: «Новая Элоиза».  
 

Задание 2. Установите соответствие между возрастными периодами жизни человека и задачами 
воспитания с помощью стрелок. 

 

Раннее детство до 2 лет 
Развитие внешних чувств ребенка, 
укрепление его здоровья 

 

Период сна разума от 2 до 12 лет 

Воспитание добрых чувств, добрых 

суждений, доброй воли 
 

Период от 12 до 15 лет 
Приоритет умственного и трудового 

воспитания 
Период нравственного воспитания  

с 15 лет до совершеннолетия 
Приоритет физического воспитания 

 

Задание 3.  Приведите примеры из книги « Эмиль или о воспитании», иллюстрирующие 

следующую фразу: « Наказание никогда не следует налагать на детей как наказание. Оно должно 
всегда являться естественным последствием их дурного поступка». 

 

Задания творческого уровня 

Задание 1.  Представьте, что Вы журналист. Составьте вопросы для интервью с Ж.Ж. Руссо. 

 
УФ-8, ПФ-8 Комплексная ситуационная задача 

Составление презентации и самопрезентаций по теме выбранной студентом 
самостоятельно. 
 

ПФ-9: ТЕМАТИКА  ЭССЕ 

1. Советская школа: достижения и недостатки. 
2. Социальная значимость профессии педагога в разные исторические эпохи.  

3. Идеи мыслителей греко-римской античности о воспитании, обучении молодежи - и 
современная педагогика. 

4. Педагогика и образование в XXI веке: настоящее и будущее 
5. Идеал воспитания в разные исторические периоды. 
6. Кризис в образовании на рубеже XX-XXI веков: Россия и Запад. 

 

 

ПФ-10: ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Педагогические аспекты деятельности В.А. Лая. 

2. Педагогические идеи Г. Кершенштейнера. 

3. Д. Дьюи: обучение «путем делания». 

4. Реализации идеи свободного воспитания в творчестве М. Монтессори. 

5. Педагогическая деятельность О. Декроли. 

6. «Плюсы» и «минусы» вальдорфской педагогики. 
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7. Педагогические идеи и принципы Я. Корчака. 

8. Педагогическая теория С. Френе: прошлое и современность. 

9. Экспериментальная школа А. Адлера. 

10. Идея свободной самоорганизующейся образовательной ассоциации П. Наторпа.  

 

 

ПФ-3: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Российский последователь взглядов Ж.Ж. Руссо на свободное воспитание 

а) Н. Г. Чернышевский 
б) Н.А. Добролюбов 
в) Л. Н. Толстой 

г) Н. А. Корф 
 
2. Организатор первой опытной станции «Бодрая жизнь» в Советском Союзе 

а) П.Ф. Каптерев 
б) С.Т. Шацкий  

в) В.А. Сухомлинский 
г) П.П. Блонский 
 

3. В основании педагогической системы К. Д. Ушинского лежит 
а) идея саморазвития сил ребёнка 

б) идея народности в общественном воспитании  
в) идея природосообразности 
г) идея создания коллектива 

 
5. Автор высказывания «Критериум педагогики только один – свобода»: 

а) Л.Н. Толстой 
б) К.Д. Ушинский 
в) Н.И. Пирогов 

г) И.И. Белинский 
 

6.Автор труда «Человек как предмет воспитания»: 
а)  Л.Н. Толстой; 
б)  П.Ф. Лесгафт; 

в)  К.Д. Ушинский. 
г) И.И. Белинский 

 
7. Называние первого Высшего учебного заведения в России  
а)коллегиум 

б)университет 
в)институт 

г)академия 
 
8.Типы школ, предложенные Я.А. Коменским: 

а) тривиальная, элементарная,  университет, коллегиум; 
б) начальная, средняя, высшая; 

в) материнская, родного языка, латинская, академия; 
г) материнская, философская, гимнасия, университет. 
 

9. Выберите название педагогического труда Ж.-Ж.Руссо: 
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а) «Эмиль, или О воспитании»; 
б) «Мир чувственных вещей в картинках»; 
в) «Воспитание женщины»; 

г)  «О человеке». 
 

10. Основоположником «свободного воспитания» является: 
а)  Сократ; 
б) Ж.-Ж.Руссо; 

в) И.Ф.Гербарт; 
г) А. Дистервег. 

 
11.Древнегреческий философ, который в основу своей концепции положил тезис «Познай самого 
себя» 

а) Демократ 
б) Сократ 

в) Платон 
г) Аристотель 
 

12.Создателем классно-урочной системы является: 
а) В. де Фельтре 

б) И.Г. Песталоцци 
в) И.Ф. Гербарт 
г) Я.А. Коменский 

 
ПФ-12: ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Исторический подход в изучении педагогических явлений. 
2. Современная трактовка истории педагогики как области педагогической науки.  

3. Истоки развития идей компетентностного подхода. 
4. Школа и воспитание в Древней Греции. 

5. Философы Древней Греции о воспитании. 
6. Зарождение религиозных и светских школ. 
7. Первые университеты и их роль в развитии культуры и просвещения Европы.  

8. Теория «чистой доски» Дж. Локка и ее влияние на развитие воспитания. 
9. Зарождение педагогики как науки. Вклад Я.А. Коменского в становление и развитие 

педагогики. 
10. Зарождение гуманистической педагогики. 
11. Западная школа и педагогика XV – XVII вв. 

12. Воспитание и обучение в Киевской Руси  / X – XIIIв./ 
13. Воспитание и обучение в Московском и Русском государстве /XIV – XVII в./ 

14. Теория свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. 
15. Педагогическое наследие французских просветителей: Д. Дидро, К. Гельвеция и др.  
16. Образовательные реформы в России первой половины XVIII в. 

18. Вклад И.И. Бецкого в реформы Екатерины II. 
19. Разработка реформ образования Ф.И. Янковичем – де – Мариево. 

20. Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. 
21. Педагогика как наука и искусство в теоретических  воззрениях И.Ф. Гербарта. 
22. Создание государственной системы образования в России: реформы в России первой четверти  

XIX века. 
23. Школьная политика в России во второй четверти XIX в. 

24. Взгляды В.А. Сухомлинского на воспитание и образование. 
25. Взгляды Н.И. Пирогова на воспитание и обучение. 
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26. Идея народности в воспитании К.Д. Ушинского. 
27. Основные реформы образовательной политике 20 вв. 
28. К.Д. Ушинский о роли труда в жизни человека. 

29. Теория свободного воспитания в теории и практике Л.Н. Толстого. 
30. Развитие классической педагогики  XIX в. Основные идеи П.Ф. Каптерева. 

31. Школа и педагогика России на рубеже XIX – ХХ в. 
32. Философское осмысление проблем воспитания и развития личности: П.В. Вахтеров, Н.А. 
Бердяев, В.В. Розанов. 

33. «Реформаторская педагогика» дореволюционной России: П.Ф. Лесгафт, К.Н. Вентцель. 
34. Школа и педагогика в России в 1917-1920 гг. 

35. Педология и ее судьба в России. 
36. П.П. Блонский и С.Т. Шацкий о воспитании и образовании в советской школе.  
37. Разработка проблем воспитания в теории и практике А.С. Макаренко. 

38. Основные направления воспитания и обучения в современной зарубежной школе 
(поведенческой воспитание, воспитание в духе мира, программированное обучение, параллельное 

обучение). 
39. Полемика о путях образования в России на современном этапе. Основные нормативные 
документы об образовании. 

40. Охарактеризуйте любую из современных концепций школы в России: «диалог культур», 
«альтернативные школы», «развивающее образование», «дифференциация образования и 

обучения», «модернизация образования». 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. Оценка за зачет 

может быть получена до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов в семестре 
(от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает получить более высокую 
оценку, то он допускается к зачету и сдает его в виде теста из 50 вопросов различной формы (ПФ-

12). За итоговый тест студент может получить от 0 до 30 баллов которые суммируются к текущему 
рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями: 61-75 баллов – «удовлетворительно»; 76-90 баллов – «хорошо»; 91-100 
баллов – «отлично».  

11. Образовательные технологии. 

 В рамках данной дисциплины лекционный материал переведен в мультимедиа-формат на 
базе Microsoft PowerPoint 2007 (автор разработчик О.А. Поворознюк). 

В рамках семинарских занятий предусмотрено использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий (разбор конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), 
учебные дискуссии, технологии кооперативного обучения, развития критического мышления, 

элементов деловых и ролевых игр, рефлексивные технологии). Эти технологии в сочетании с 
внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития профессиональных умений и 

навыков обучающихся как основы профессиональной компетентности в сфере образования. В 
рамках курса могут быть предусмотрены встречи с представителями государственных и 
общественных организаций, мастер-классы педагогов и специалистов 

Применение проектных технологий при проектировании содержания занятий для школьников. 

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

12.1 Основная литература: 
Основная: 

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

Джуринский. - 2-е изд., перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 675 с.  

2. История педагогики и образования [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / А. И. 

 

 

1 экз. 
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Пискунов; под общ.ред. А.И. Пискунова. - 4-е изд., испр.и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с. 

3.  Поворознюк, О.А. Практикум по истории педагогики и образования [Электронный ресу рс] / 

О. А. Поворознюк. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012.  

4. Попов, В.А. История педагогики и образования [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. А. Попов 

; под ред. В.А. Сластенина. - М. : Академия, 2010. - 208 с. 

1 экз. 

 

электрон.опт.диск. 

 

10 экз. 

12.2 Дополнительная литература: 
Дополнительная: 

1. Болтунова, Г.М. История педагогики (общей и дошкольной) и образования [Текст] : учеб. 

пособие для пед. вузов / Г. М. Болтунова ; В.И. Овчинникова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. 

Ершова, 2009. - 224 с.  

2. Болтунова, Г.М. История педагогики [Текст] : учебно -метод. комплекс : прогр. и метод. 

материалы / Г. М. Болтунова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2007. - 72 с. (60) 

3. История педагогики и образования [Текст] : учеб.пособие для вузов / под ред. З.И. Васильевой. - 

5-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 432 с. (35) 

4. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до 

конца ХХ века [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / под общ.ред. А.И. Пискунова. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : ТЦ Сфера, 2007. - 496 с. (20) 

5. Поворознюк, О.А. Практикум по истории педагогики и образования [Текст] / О. А. Поворознюк. - 

Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2008. - 184 с. (40) 

6. Хрестоматия по истории педагогики. В 3 т. [Текст]. Т.1: Античность. Средневековье / под ред. 

А.И. Пискунова. - М. : ТЦ Сфера, 2006. - 512 с. (12) 

7. Хрестоматия по истории педагогики. В 3 т. [Текст]. Т.2 : Новое время / под ред. А.И. Пискунова. 

- М.: ТЦ Сфера, 2006. - 464 с. (20)  

8. Хрестоматия по истории педагогики. В 3 т. [Текст]. Т.3 : Новейшее время / под ред. А.И. 

Пискунова. - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 560 с. (20) 

 

 

2экз. 

 

 

60 экз. 

 

35 экз. 

 

 

20 экз. 

 

40 экз. 

 

12 экз. 

 

20 экз. 

 

20 экз. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

№ 
Наименование электронно-

библиотечной системы (ЭБС) 

Принадлежнос

ть 
Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, реквизиты 

договора на использование 

1.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.ru  подписка ТюмГУ 

2.  Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-03/2014-1 

на период с 05  марта 2014 

года до 05 марта 2015 года. 

3.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база данных 

“East View” ООО «ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastview.c

om/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период с 04 

апреля 2014 года до 03 апреля 

2015 года. 

4.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?lang

=ru 

подписка ТюмГУ (1 рабочее 

место, подписка в 2015 г.) 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
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5.  Межвузовская электронная 

библиотека (МЭБ) 

корпоративная http://icdlib.nspu.ru/ Совместный проект с ФГБОУ 

ВПО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет» 

6.  Автоматизированная 

библиотечная информационная 

система МАРК-SOL 1.10 
(MARC 21) (Электронный 

каталог) библиографическая 

база данных 

сторонняя локальная сеть Научно-производственное 

объединение «ИНФОРМ-

СИСТЕМА». Гос.контракт № 

07034 от 20.09.2007 г., 

бессрочно 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). Лицензионные 
продукты: Пакет программ MicrosoftOffice 2007/ 2010/2013; Windows 7/8/XP; Интернет-

соединение на базе ADSL; Программа тестирования АСТ-Тест 2006 или TestMaker; Adobe 
Presenter, Captivate, Flash; Обучающая система Moodle. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Современные образовательные технологии предусматривают использование компьютера, 
аудио и DVD-аппаратуры. Организация лекционных занятий предполагает мультимедийный 

формат лекций с использованием пакета Microsoft Powerpoint 2007 и выше.  
Средства     обучения    включают учебно-справочную      литературу (рекомендованные 

учебники  и  учебные  пособия,  словари),  учебные  и  аутентичные  печатные  аудио-  и видео-

материалы, Интернет-ресурсы.  
Контроль успеваемости осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы, 

реализуемой с помощью интерактивного электронного журнала на базе программы Microsoft Excel 
2007 и выше (разработчик О.А. Поворознюк).  

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

Для подготовки к семинарским и лабораторным занятиям студенты могут воспользоваться 
учебно-методическим пособиями: Поворознюк, О.А. Практикум по истории педагогики и 

образования [Текст] / О. А. Поворознюк. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2008. - 184 с.-40 
экз; Поворознюк, О.А. Практикум по истории педагогики и образования [Электронный ресурс] / 
О. А. Поворознюк. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 1 электрон.опт.диск. 

 Для студентов создан электронный обучающий курс по данной дисциплине, в котором 
указаны задания и методические рекомендации по их выполнению, а а также формы оценочных 

средств и тестов: http://study.de- igpi.edu.ru 

http://icdlib.nspu.ru/
http://study.de-igpi.edu.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2015/ 2016  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. Структурно-содержательный компонент рабочей учебной программы в связи с 
переходом на стандарты ФГОС ВО. 

 

2. Скорректировано учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля), в соответствии с предъявляемыми требованиями стандарта. 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры педагогики и психологии 

«16» марта 2016 г. 

Заведующий кафедрой                            /Слизкова Е.В.    / 

                           Подпись                                         Ф.И.О. 

 

 

 

 


