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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ушатикова И.И. Кафедра педагогики
факультет психологии и педагогики , irina.ushatikova@yandex.ru
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина 'История образования и основы педагогики' призвана углубить на основе
интеграции исторических, психологических и педагогических знаний студентов их
профессиональные представления об образовательной деятельности. Содержание
дисциплины ориентирует будущего специалиста на интеграцию теоретических знаний с
практикой деятельности педагога.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Дисциплина 'История образования и основы педагогики' относится к базовой части
профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной программы по следующим предметам: история, философия, психология.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
модуля 'Педагогика' и дисциплин профессионального цикла модуля 'Теория и методика
преподавания' по профилю.
Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции
осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладанием мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- феноменологию, ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение
основных подходов к изучению истории образования и основ педагогики как
междисциплинарной области знания;
- закономерности образовательного и воспитательного процессов в странах мирового
сообщества и их развитие в различные исторические эпохи;
- связь между педагогическими явлениями прошлого и современной политикой в сфере
образования.
2. должен уметь:
- оперировать научной терминологией;
- применять в образовательном процессе знание особенностей многонационального
государства и особенностей эволюции воспитательных и образовательных систем;
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- осуществлять сравнительный анализ различных педагогических концепций, учитывая
особенности эпох и народов;
- распознавать как сходства, так и различия в политических, интеллектуальных и
общественных фактах, определяющих цели и задачи образования.
3. должен владеть:
- приемами работы со специальной историко-педагогической литературой и
первоисточниками;
- основами научного познания для выявления закономерностей и особенностей
педагогической науки в различные исторические эпохи и определения значения
педагогических идей прошлого на современную систему образования.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- оперировать научной терминологией;
- применять в образовательном процессе знание особенностей многонационального
государства и особенностей эволюции воспитательных и образовательных систем;
- осуществлять сравнительный анализ различных педагогических концепций, учитывая
особенности эпох и народов;
- распознавать как сходства, так и различия в политических, интеллектуальных и
общественных фактах, определяющих цели и задачи образования.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Педагогика в
системе гуманитарных
1.
знаний и наук о
человеке
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1

0

0

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 2. Зарождение
педагогической мысли
на ранних этапах
2. развития
1
человечества.
Воспитание и школа в
античном мире
Тема 3. Воспитание и
образование в эпоху
3.
1
Средневековья и
Возрождения
Тема 4. Воспитание,
школа и
педагогическая мысль
4. в Новое время и до
1
середины XX века в
Западной Европе и
США
Тема 5. Воспитание и
обучение в Киевской
Руси и Русском
5. государстве (до XIX
1
в.). Школа и
педагогика в России
XIX - начала XX вв.
Тема 6. Развитие
школы и педагогики в
6. России после
1
Октябрьской
революции 1917 года
Тема 7. Образование
как один из ведущих
факторов
7. формирования
1
гражданского
общества в
современной России
Тема 8.
Профессионально-личностные
8.
1
качества современного
учителя
Тема . Итоговая
.
1
форма контроля
Итого

1

0

0

1

0

0

Устный опрос

1

0

0

Тестирование
Устный опрос

1

1

0

Тестирование
Устный опрос

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

6

4

0

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Педагогика как наука о человеке, ее предмет и задачи. Фундаментальные категории
педагогики (воспитание, обучение, образование, развитие). Структура педагогической науки.
Функции педагогики и задачи педагогики. Методы научно-педагогического исследования.
История образования в структуре педагогической науки. Народная педагогика. Общая
характеристика педагогической профессии.
Тема 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества.
Воспитание и школа в античном мире
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Воспитание в первобытном обществе. Древний Восток - прародина образования. Основные
образовательные традиции древнего Китая, Индии, Египта и др. Воспитание и образование в
рабовладельческих государствах Древней Греции. Воспитание и школа в Древнем Риме.
Тема 3. Воспитание и образование в эпоху Средневековья и Возрождения
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Зарождение христианства и его влияние на педагогическую мысль. Культура и просвещение
Западной Европы в условиях возрождения классических идей гуманизма античности и
развития научных знаний.
Тема 4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время и до середины XX
века в Западной Европе и США
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Я.А.Коменский как основоположник научной педагогики. Философско-психологическое
обоснование педагогики как фактор укрепления ее научных позиций. Становление идей
воспитывающего и развивающего обучения И.Г. Песталоцци, И. Гербарта, А. Дистервега.
"Новое воспитание" и реформаторские течения. Идеи трудовой школы и педагогики
прагматизма. Педагогические идеи марксизма. Школа и педагогическая мысль в США до 90-х
г.г. XIX в. Основные течения реформаторской педагогики конца XIX начала ХХ вв. в Западной
Европе и США.
Тема 5. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XIX в.).
Школа и педагогика в России XIX - начала XX вв.
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Принятие христианства на Руси и его влияние на педагогическую мысль. Реформы Петра I в
области просвещения. Общественно-политическая мысль России середины XVIII в. и её
отражение в образовании и педагогической мысли. Общее состояние образования в стране и
поиски путей реформирования школы. Общественно-политическая мысль России середины
XIX в. - начала XX в. и её отражение в образовании и педагогической мысли.
практическое занятие (1 часа(ов)):
1. Общественно-педагогическое движение 60-х гг. XIX в., его содержание, основные формы и
течения. 2. Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Ф. М. Достоевский. 3. К.Д. Ушинский основоположник научной педагогики в России. Идея народности воспитания как основа
педагогической системы К.Д. Ушинского. 4. Идея "свободного воспитания" Л.Н. Толстого и ее
реализация в практике работы Яснополянской школы. Л.Н. Толстой о народной школе, ее
задачах и методах обучения. Учебные книги Л.Н. Толстого для народной школы. 5. Развитие
педагогической мысли в России в к. XIX-нач. XX вв.(В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.А.
Бердяев, П.А. Флоренский, М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт; В.П. Вахтеров, С.Т.
Шацкий, К.Н. Вентцель и др.).
Тема 6. Развитие школы и педагогики в России после Октябрьской революции 1917 года
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Первые декреты советского правительства по народному образованию. Концепция единой
трудовой школы. Поиски эффективных путей программно-методического обеспечения
учреждений народного образования. Содержание воспитания в советской школе 30-х г. г.
Проблемы воспитания личности в коллективе. Стабилизационно-модернизаторский характер
преобразований системы просвещения 50-х начала 80-х гг.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Регистрационный номер 1014276618
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1. Разработка основ коммунистического воспитания в трудах А.В. Луначарского, Н.К.
Крупской, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого. 2. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко.
Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Макаренко. 3. Проблемы реализации
всеобщего обучения в годы войны. Патриотическое и трудовое воспитание. Постановление
СНК СССР "О мероприятиях по улучшению качества обучения в школе" (1944 г.). Открытие
Академии педагогических наук РСФСР (1943 г.). Выполнение системой функции
профессионализации и социальной защиты в годы войны. 4. Развитие системы образования в
1946-1984 гг. Народное образование в послевоенные годы. Переход к всеобщему семилетнему
образованию (1949 г.). Введение новых учебных планов (1954/55, 1956/57. уч. годы). Закон "Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования
в СССР" (1958 г.). Устав средней общей образовательной школы (1970 г.). Постановление "О
завершении перехода к всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии
общеобразовательной школы" (1972 г.). Основа законодательства Союза ССР и союзных
республик о народном образовании (1973 г.). Конституция СССР 1977 г. о всеобщем среднем
образовании. Основное направления реформы общеобразовательной и профессиональной
школы (1984 г.). 5. Достижения и проблемы советской системы образования. Развитие
педагогической науки в Советском Союзе (Ю.К. Бабанский, Н.К. Гончаров, М.А. Данилов, Б.П.
Есипов, Ф.В. Горохов, М.Н. Скаткин и др.). 6. Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского.
Педагогика сотрудничества.
Тема 7. Образование как один из ведущих факторов формирования гражданского
общества в современной России
практическое занятие (1 часа(ов)):
1. Цели и задачи образовательной политики. 2. Основные направления развития российского
образования. 3. Вхождение России в Болонский процесс. 4. Компетентностный подход в
образовании. 5. Единый государственный экзамен в российской системе образования. 6.
ФГОС как фактор повышения качества школьного образования.
Тема 8. Профессионально-личностные качества современного учителя
практическое занятие (1 часа(ов)):
1. Структура профессионально значимых качеств личности учителя. 2. Требования
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к личности
современного учителя. 3. Общие и педагогические способности. 4. Я-концепция учителя.
Профессионально-личностное самосовершенствование учителя. 5. Педагогический талант. 6.
Педагогическое творчество и мастерство учителя. Компоненты мастерства. 7. Педагогическая
техника. 8. Этапы профессионального становления и развития педагога. 9. Профессиограмма
учителя. 10. Разработка программы профессионального саморазвития.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Педагогика в
системе гуманитарных
1.
знаний и наук о
человеке
Тема 2. Зарождение
педагогической мысли
на ранних этапах
2. развития
человечества.
Воспитание и школа в
античном мире
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

подготовка к
устному опросу

12

Устный опрос

1

подготовка к
устному опросу

12

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 3. Воспитание и
образование в эпоху
3.
1
Средневековья и
Возрождения
Тема 4. Воспитание,
школа и
педагогическая мысль
4. в Новое время и до
1
середины XX века в
Западной Европе и
США
Тема 5. Воспитание и
обучение в Киевской
Руси и Русском
5. государстве (до XIX
1
в.). Школа и
педагогика в России
XIX - начала XX вв.
Тема 6. Развитие
школы и педагогики в
6. России после
1
Октябрьской
революции 1917 года
Тема 7. Образование
как один из ведущих
факторов
7. формирования
1
гражданского
общества в
современной России
Тема 8.
Профессионально-личностные
8.
1
качества современного
учителя
Итого

подготовка к
устному опросу

12

Устный опрос

подготовка к
тестированию

5

Тестирование

подготовка к
устному опросу

7

Устный опрос

подготовка к
тестированию

5

Тестирование

подготовка к
устному опросу

6

Устный опрос

подготовка к
тестированию

11

Тестирование

подготовка к
устному опросу

12

Устный опрос

подготовка к
устному опросу

12

Устный опрос

94

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Интерактивные технологии обучения. Формирование профессиональной компетентности
будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межличностного
взаимодействия, в том числе, в условиях тренинга, предполагающую:
- работу в парах;
- работу в малых группах;
- работу в общей группе,
что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, обновить
свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного
оценивания, сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке
Устный опрос , примерные вопросы:
Педагогика - наука, искусство или технология? 1. Педагогика как область гуманитарного,
антропологического знания. Гуманистический потенциал педагогики. 2. Предмет педагогики
как науки. Функции и задачи педагогической науки. 3. Структура педагогической науки (опыт
построения опорной схемы). Связь педагогики с другими науками. 4. Специфика научного
осмысления образования. Отличие научного педагогического знания от обыденного. Основные
категории педагогики. 5. Методы научно-педагогического исследования.
Тема 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человечества.
Воспитание и школа в античном мире
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Проблемы воспитания в философских учениях Древней Греции (Сократ, Платон,
Аристотель). 2. Римские философы и педагоги о воспитании и образовании (Сенека, Цицерон,
Плутарх, Квинтилиан).
Тема 3. Воспитание и образование в эпоху Средневековья и Возрождения
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Отражение господствующей религиозной идеологии и мировоззрения (индуизм, буддизм,
ислам) в содержании образования и методах преподавания школ Средневекового Востока. 2.
Развитие педагогической мысли Средневекового Востока в трудах ученых-энциклопедистов
Аль-Фараби (880-950 гг.), Аль-Бируни (973-1048 гг.), Ибн-Сины (980-1037 гг.), Омара Хайяма
(1048-1131 гг.) и др. 3. Зарождение школ нового типа: "Дом радости" Витторино да Фельтре,
французские коллежи, "паблик скулз". 4. Идеи воспитания в трудах Ф.Рабле, М.Монтеня,
Р.Агриколы, Х.Вивеса, Т.Мора, Т.Кампанеллы. 5. Гуманизм педагогических идей
Э.Роттердамского.
Тема 4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время и до середины XX
века в Западной Европе и США
Тестирование , примерные вопросы:
1. По мнению Я. А. Коменского, у учащихся нужно в первую очередь развивать А. чувства Б.
память В. мышление Г. речь 2. Какие основные методы обучения языку практиковались в школе
Я. А. Коменского? А. постоянные упражнения и повторение Б. Сократовские беседы В.
драматизация 3. Автором работ "Великая дидактика", "Всеобщий совет об исправлении дел
человеческих", "Мир чувственно воспринимаемых вещей в картинках", "Материнская школа",
"Законы хорошо организованной школы" является: А. И.Кант Б. Я.Корчак В. Н.А.Бердяев Г. Я.
А. Коменский 4. Кто считал главной целью воспитание джентльмена, большое значение
придавал выработке изящных манер, навыков вежливого поведения, твёрдой воли, умения
сдерживать неразумные желания? А. Я. А. Коменский Б. К. Д. Ушинский В. А. С. Макаренко Г.
Д. Локк 5. Автором теории "элементарного образования" является: А. Я. А. Коменский Б.
И.Г.Песталоцци В. Д. Локк 6. Идея развивающего обучения принадлежит: А. Я. А. Коменскому
Б. И.Г.Песталоцци В. Д. Локку 7. Сколько ступеней выделял И. Ф. Гербарт в нравственном
развитии ребенка? А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 8. Автором произведения "Как Гертруда учит своих детей"
является: А. Т.Кампанелла Б. И.Песталоцци В. Ж.-Ж.Руссо Г. И.Гербарт. 9. Крупнейший
швейцарский педагог, теоретик народной школы: А. Бабёф, Б. Песталоцци В. Гербарт Г. Оуэн
10. Организатором школы "Дом радости" является: А. Ратихий Б. Фельтре В. Я.А.Коменский Г.
Э.Роттердамский
Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Я.А.Коменский как основоположник научной педагогики. Цель воспитания и
основополагающие принципы согласно педагогической теории Я.А. Коменского. 2.
Педагогический роман Ж-Ж. Руссо "Эмиль или о воспитании". Внутренние противоречия
педагогических взглядов Ж-Ж. Руссо на развитие концепций свободного воспитания. 3.
Эмпирико-сенсуалистские и психологические основы педагогики Дж. Локка. 4. Становление
идей воспитывающего и развивающего обучения. Истоки социально-педагогических взглядов
И.Г. Песталоцци. 5. Педагогическая деятельность и взгляды А.Дистервега. Разработка им
проблем развивающего и воспитывающего обучения. Требования к учителю и его подготовке.
Влияние идей А.Дистервега на дальнейшее развитие педагогики. 6. Жизнь и педагогическая
деятельность И.Ф. Гербарта. Развитие и обоснование И.Ф. Гербартом идеи воспитывающего
обучения. 7. Теория свободного воспитания (М.Монтессори). 8. Влияние реформаторской
педагогики на практику массовой школы (Дальтон-план, метод проектов, комплексное
обучение и др.).
Тема 5. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XIX в.).
Школа и педагогика в России XIX - начала XX вв.
Тестирование , примерные вопросы:
1.Зарождение первой школы с преподаванием на славянском языке относится к: А. 863г. Б.
988г. В. 862г. 2. Кем была открыта первая школа с преподаванием на славянском языке? А.
Рюриком, Синеусом, Триворгом в Киеве Б. Кириллом и Мефодием в Велиграде В. Ярополком,
Олегом, Владимиром в Новгороде 3. В каком году был составлен проект указа императора
Петра 1 об основании Академии наук? А. 1705 Б. 1724 В. 1710 Г. 1790 4. В каком году по
проекту М.В.Ломоносова был учреждён Московский университет? А. 1700 Б. 1785 В. 1740 Г.
1755 5. Кто способствовал открытию воспитательного общества Благородных Девиц? А. Н.И.
Новиков Б. И.И. Бецкой В. А.Н. Радищев 6. Кто из мыслителей 18 века пришел к выводу о том,
что воспитание включает в себя три части: физическое воспитание, нравственное и
образование разума. А. Н.Н. Новиков Б. Ф.И. Янкович В. М.В. Ломоносов 7. К начальным
народным училищам, созданным в 1864 году, относились: А. Земские школы Б. Воскресные
школы В. Гимназии Г. Уездные училища 8. "... Этим уставом Россия была разделена на шесть
учебных округов: Московский, Петербургский, Казанский, Виленский и Дерптский". Об уставе
какого года идет речь? А. Устав 1809 г. Б. Устав 1867 г. В. Устав 1804 г. Г. Устав 1828 г. 9. Что
предложил Н.И. Пирогов, чтобы облегчить получение высшего образования неимущим? А.
Строить больше образовательных учреждений и обучать неимущих только основным
дисциплинам. Б. Предложил уменьшить плату за обучение. В. Ввести систему бесплатного
обучения в России. 10. Ситуация затруднения использовалась ____ как средство активизации
мыслительной деятельности и способ стимулирования ребенка находить неизвестное через
известное. А. Я.А. Коменским Б. Л.Н. Толстым В. К. Д. Ушинским Г. А.С. Макаренко 11. Как
называлась в 1859-1862 г.г. начальная школа, открытая Л. Н. Толстым для крестьянских детей
окрестных деревень? А. Костромская школа Б. Красногорская школа В. Яснополянская школа
Г. Лутовинская школа 12.В основе педагогической системы Ушинского лежит идея _________
А. народности Б. гражданственности В. свободомыслия 13. Под "народностью" К.Д.Ушинский
понимал________ народа. А. Своеобразие Б. Патриотизм В. Приверженность традициям
Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Образование в Киевской (Х-ХIII вв.) и Московской (ХIV - ХVII вв.) Руси. Роль православной
культуры и церкви в становлении и развитии просвещения в Древней и Московской Руси. 2.
Профессиональное образование в России в эпоху Средневековья. Зарождение и развитие
ремесленного ученичества. Профессиональная подготовка воинов. Профессиональное
обучение при Московских приказах. Художественное образование. 3. Зарождение высшего
светского профессионального образования. Киево-могилянская академия (1632г.).
Славяно-греко-латинская академия (1687 г.). 4. Социально-экономическая, политическая и
культурная обусловленность реформ образования в России в начале XVIII в. 5. Организация
государственных светских школ. Попытка создания системы начальных школ в России:
цифирные школы. 6. Сословная направленность образования после 1825 г.: гарнизонные,
горнозаводские, архиерейские школы, кадетские корпуса. 7. Создание Академии наук. 8.
Деятельность М.В.Ломоносова в области просвещения. Открытие Московского университета.
9. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II. 10. Общественно-педагогическое
движение 60-х гг. XIX в., его содержание, основные формы и течения. 11. Н. Г. Чернышевский,
Н. А. Добролюбов, Ф. М. Достоевский. 12. К.Д. Ушинский - основоположник научной
педагогики в России. Идея народности воспитания как основа педагогической системы К.Д.
Ушинского. 13. Идея "свободного воспитания" Л.Н. Толстого и ее реализация в практике
работы Яснополянской школы. Л.Н. Толстой о народной школе, ее задачах и методах обучения.
Учебные книги Л.Н. Толстого для народной школы. 14. Развитие педагогической мысли в
России в к. XIX-нач. XX вв.(В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, М.И.
Демков, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт; В.П. Вахтеров, С.Т. Шацкий, К.Н. Вентцель и др.).
Тема 6. Развитие школы и педагогики в России после Октябрьской революции 1917 года
Тестирование , примерные вопросы:
1. Какой документ относится к первым постановлениям советской власти в области обучения и
воспитания? А. "Концепция начальной школы" Б. "Манифест об образовании" В. "Положение о
единой трудовой школе" Г. "Декларация о всеобщем образовании" 2. Какое
опытно-показательное учреждение возглавлял С.Т. Шацкий? А. Школу-коммуну Б. Колонию им.
А.М. Горького В. Первую опытную станцию Г. Коммуну им. Ф. Дзержинского 3. Авторство книги
"Трудовая школа" принадлежит А. Н.К. Крупской Б. С.Т. Шацкому В. А.С. Макаренко Г. П.П.
Блонскому 4. Советская педагогика сотрудничества во второй половине ХХ в. базировалась на
принципах: А. обучение как творческое взаимодействие учителя и учащегося Б. обучение без
принуждения В. отсутствие трудных целей Г. коллективная творческая воспитательная
деятельность 5. Как называлась детская трудовая колония, созданная А.С. Макаренко? А.
Первая опытная станция Б. Школа-коммуна В. Колония им. М. Горького 6. Кто является
основоположником теории коллектива в советской педагогике? А. П.П. Блонский Б. А.С.
Макаренко В. А.П. Пинкевич Г. М.В. Крупенина 7. Кто является автором книги "Сердце отдаю
детям"? А. В.А. Сухомлинский Б. А.С. Макаренко В. А.В. Луначарский Г. Н.К. Крупская 8. Кто
предложил использовать при обучении наглядные схемы - "опорные сигналы"? А. Ш.А.
Амонашвили Б. С.Н. Лысенкова В. И.П. Иванов Г. В.Ф. Шаталов 9. Кто ввел в начальной школе
комментированное управление и сигнальные карточки? А. Е.Н. Ильин Б. И.П. Волков В. С.Н.
Лысенкова Г. Ш.А. Амонашвили 10. Кто является автором коммунарской методики? А.
И.П.Волков Б. М.П. Щетинин В. И.П. Иванов Г. В.Ф. Шаталов 11. Реставрация гимназий и
лицеев в СССР началась: А. в середине 80-х годов Б. в начале 90-х годов В. в 20-е годы Г. в
70-е годы XX века 12. С.Т.Шацкий рассматривал воспитание с точки зрения? А. макро-и
микросоциального окружения ребенка Б. только макросоциального окружения ребенка В.
только микросоциального окружения ребенка.
Тема 7. Образование как один из ведущих факторов формирования гражданского
общества в современной России
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Цели и задачи образовательной политики. 2. Основные направления развития российского
образования. 3. Вхождение России в Болонский процесс. 4. Компетентностный подход в
образовании. 5. Единый государственный экзамен в российской системе образования. 6.
ФГОС как фактор повышения качества школьного образования
Тема 8. Профессионально-личностные качества современного учителя
Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Структура профессионально значимых качеств личности учителя. 2. Требования
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к личности
современного учителя. 3. Общие и педагогические способности. 4. Я-концепция учителя.
Профессионально-личностное самосовершенствование учителя. 5. Педагогический талант. 6.
Педагогическое творчество и мастерство учителя. Компоненты мастерства. 7. Педагогическая
техника. 8. Этапы профессионального становления и развития педагога. 9. Профессиограмма
учителя. 10. Разработка программы профессионального саморазвития.
Итоговая форма контроля
зачет (в 1 семестре)
Примерные вопросы к зачету:
1. Профессионально значимые личностные качества педагога.
2. Общая и профессиональная культура педагога
3. Цели и содержание педагогической деятельности.
4. История образования как наука и учебная дисциплина. Философско-методологические
принципы образования.
5. Общая характеристика педагогической профессии.
6. Структура и содержание педагогической деятельности. Педагогический труд как
специфическое общественное явление.
7. Содержание и характер воспитания в первобытном обществе.
8. Воспитание, образование и педагогическая мысль в древнем мире.
9. Воспитание и образование в рабовладельческих государствах Древней Греции и Древнем
Риме.
5. Древнегреческие философы Сократ и Платон о воспитании.
6. Идеи Аристотеля о всестороннем развитии человека.
7. Образование и воспитание в Средние века в Западной Европе.
8. Педагогическая мысль Средневекового Востока.
9. Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения.
10. Педагогические идеи Д. Локка.
11. Я.А. Коменский и становление педагогики как науки. Идея природосообразности.
12. Я. Коменский о возрастной периодизации и системе школ.
13. Я.А. Коменский о содержании образования и методике обучения.
14. Концепция естественного общечеловеческого свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо.
15. Социально - педагогические взгляды и деятельность Р. Оуэна.
16. Идеи развивающего обучения в педагогической теории И.Г. Песталоцци.
17. Идеи развивающего обучения в трудах Ф.А. Дистерверга.
18. Теория воспитывающего обучения И.Ф. Гербарта.
19. "Новое воспитание" и реформаторские образовательные течения. Педагогика
прагматизма Дж. Дьюи.
20. Идея трудовой школы Г. Кершенштейнера.
21. Развитие учений о человеке и их преломление в образовательно-воспитательных системах.
Антропософия и педагогика (Р. Штайнер).
22. Зарубежная школа и педагогика в период между первой и второй мировыми войнами.
23. Влияние христианства на развитие образований и педагогической мысли Древней Руси.
24. Просветительские реформы начала XVIII века в России.
25. М. Ломоносов и его роль в развитии национальной культуры, школы и просвещения.
26. Педагогическая мысль России XVIII века (И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев).
27. Устав народных училищ 1786 года.
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28. Создание государственной системы начального, среднего и высшего образования в
России в XIX в. (уставы 1804, 1828 гг.).
29. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова.
30. Идеи свободного воспитания в педагогической концепции Л.Н.Толстого.
31. Педагогическая деятельность великого русского педагога К.Д. Ушинского.
32. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве воспитания.
33. Идеи народности в педагогической системе К.Д. Ушинского.
34. Дидактические взгляды К.Д. Ушинского.
35. История татарской национальной школы (Ш. Марджани, Каюм Насыри, Риза Фахретдин).
36. Основные принципы единой трудовой школы.
37. Разработка теории и практики воспитания в коллективе А.С. Макаренко.
38. Отечественная педагогика советского периода.
39. Воспитательная система С.Т. Шацкого.
40. Педагогические идеи В.А. Сухомлинского.
41. Вхождение России в Болонский процесс. Компетентностный подход в образовании.
42. Цели и задачи образовательной политики в современной России.
7.1. Основная литература:
1. Капранова В. А. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004687-7, URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=472383
2. Попов Е. Б. Основы педагогики: Учебное пособие / Попов Е.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 132 с.: 60x90 1/16. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=851790
3. Рындак В. Г. Педагогика: учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.]; под
общ. ред. В.Г. Рындак. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 427 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=780670
7.2. Дополнительная литература:
1. Андриади И. П. Педагогический словарь. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16.
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=542560
2. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс]:
Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2013. - 218 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=488267
3. Столяренко А. М. Общая педагогика / Столяренко А.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 с.
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=792736
7.3. Интернет-ресурсы:
Архив журнала "Высшее образование в России" - http://www.vovr.ru/ind2014.html
Библиотека учебной и научной литературы. - http://sbiblio.com/biblio
электронная библиотека студента - http://www.bibliofond.ru
электронно-библиотечная система издательства "Лань". Педагогика. Журналы. https://e.lanbook.com/journals/3148#pedagogika_3146_header
электронно-библиотечная система. Педагогика. Образование. http://znanium.com/catalog.php?item=newissue#
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
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Освоение дисциплины "История образования и основы педагогики" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Освоение дисциплины предполагает использование следующего программного обеспечения:
Операционная система Micrоsоft Windоws Prоfessiоnal 7 Russian.
Пакет офисного программного обеспечения Micrоsоft Оffice 2010 Prоfessiоnal Plus Russian.
Браузер Mоzilla Firefоx.
Браузер Gооgle Chrоme.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая
культура .
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