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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные понятия 'история образования', 'всемирный историко-педагогический процесс';

- предмет, функции, источники истории педагогики и образования, взаимосвязь истории педагогики с другими

областями научных знаний;

- ученых-историков педагогики и образования;

- генезис и историческую сущность воспитания, концепции происхождения воспитания;

- ключевые закономерности исторического развития воспитания и образования;

- основные историко-педагогические факты, типы школ, представителей педагогической мысли и их

педагогические идеи в государствах Древнего Востока, Древней Греции и Рима;

- основные историко-педагогические факты, даты из истории педагогики и образования, особенности

воспитания и образования в странах Западной Европы, США, России в

различные периоды истории культуры Средневековья, Возрождения, Нового, Новейшего времени;

- истоки развития идей компетентностного подхода;

- основные педагогические системы в контексте различных моделей историко-культурного развития стран;

типы школ в их историческом развитии; реформы образования;

- этапы становления педагогики как науки;

- истоки гуманистических идей педагогики;

- авторские педагогические идеи и концепции различных представителей педагогической мысли прошлого;

- основные тенденции современного развития мирового образовательного процесса.

 Должен уметь: 

 - анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и систематизировать простейшие

историко-педагогические факты, делать обоснованные выводы об их причинах, взаимосвязях, последствиях,

выявлять главное;

- осуществлять исторический подход в изучении педагогических явлений;

- выявлять общее и специфическое в оценке педагогических явлений и процессов прошлого;

- соотносить педагогические идеи, концепции с именами их авторов;

- устанавливать связи между основными авторскими педагогическими идеями и их отражением в

первоисточниках;

- устанавливать связи между основными представителями педагогической мысли и их трудами;

- устанавливать хронологическое соответствие историко-педагогических событий и явлений;

- выделять связи прошлого и настоящего, возможности использования наиболее ценного опыта в современной

практике обучения и воспитания.

 Должен владеть: 

 - навыками анализа и структурирования информации. владеть педагогической терминологией, основными

сведениями по развитию педагогики с древнейших времен до наших дней.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность анализировать и сравнивать, делать выводы, способность к пониманию эволюционного

процесса в становлении педагогики как науки, движению педагогической мысли.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и

математика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История педагогики и

образования как область научного

знания.

2 2 2 0 4

2.

Тема 2. Воспитание, образование и

зарождение педагогической мысли

в Древнем Мире.

2 2 2 0 4

3.

Тема 3. Воспитание, образование и

педагогическая мысль в период

Средневековья.

2 2 2 0 4

4.

Тема 4. Развитие образования и

педагогической мысли в Европе в

период Нового времени.

2 2 2 0 4

5.

Тема 5. Развитие образования и

педагогической мысли в Западной

Европе конца XVIII - до 90-х гг. XIX

в.

2 2 2 0 4

6.

Тема 6. Реформаторская

педагогика в Западной Европе

конца XIX - начала XX вв.

2 2 2 0 4

7.

Тема 7. Основные тенденции

развития образования и

педагогической мысли в странах

Западной Европы и США в ХХ -

начале ХХI вв.

2 2 2 0 4

8.

Тема 8. Воспитание, образование и

педагогическая мысль в России с

древнейших времен до XIХ в.

Образование и педагогическая

мысль России в XIX в.

2 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Воспитание, школа и

педагогическая мысль России в

первой половине XX вв. Развитие

российской школы и

педагогической мысли во второй

половине XX - начале XXI в.

2 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, задачи, источники и методы истории образования и педагогической мысли. Ее

методологические основания, место в системе научного знания и в профессиональной

подготовке учителя. Теории происхождения воспитания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы воспитания и обучения в истории педагогики. Историческая обусловленность представлений о

задачах и содержании образования. Социальная природа образования.

Тема 2. Воспитание, образование и зарождение педагогической мысли в Древнем Мире. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные факторы, обуславливающие возникновение воспитания. Характер воспитания, его

развитие и совершенствование в первобытном обществе. Зарождение первых научно-педагогических идей и

образовательно-воспитательный систем в странах Древнего

Востока.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формирование образовательных учреждений. Воспитание и образование в государствах Двуречья. Образование

в Древнем Египте. Древнеиндийское образование. Образование в Древнем Китае. Особенности японского

образования.

Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период Средневековья. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие христианской педагогической традиции в Византии. Воспитание и образование в период раннего

Средневековья. Воспитание и образование во время развитого Средневековья.

Возникновение и развитие средневековых университетов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль христианской религии в развитии педагогической мысли и школьной практики. Основные

типы средневековых учебных заведений и их особенности. Особенности воспитания светских

феодалов. Первые университеты. Воспитание, школа и педагогическая мысль в эпоху

Возрождения (XIV - XVI вв.).

Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в период Нового времени.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Философские взгляды и педагогическая теория Я.А. Коменского. Концепция пансофического образования.

Принцип природосообразности воспитания. Цель воспитания. Проект идеальной

пансофической школы. Дидактика Я.А. Коменского. Нравственное воспитание и дисциплина в

школе. Требования к учителю. Значение Коменского для развития педагогики и школы.

Педагогика и школа западной Европы в эпоху Просвещения. Сенсуалистическая концепция

Д.Локка, идеи воспитания "истинного джентльмена". Идея развивающего и воспитывающего

обучения в педагогических теориях И.Г. Песталоцци и А.Ф. Дистервега.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика эпохи Возрождения. Педагогическая мысль эпохи Возрождения.

Развитие практики образования в странах Западной Европы в эпоху Возрождения. Педагогические теории

Нового времени. Педагогические теории эпохи Просвещения.

Развитие практики образования в XVII-XVIII вв.
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Тема 5. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе конца XVIII - до 90-х гг. XIX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность, особенности и предпосылки реформаторского движения в педагогике. Его

основные течения: трудовая школа и гражданское воспитание Г. Кершенштейнера,

экспериментальная педагогика (В.А. Лай, Э. Мейман), теория "свободного воспитания" (Э. Кей,М. Монтессори),

прагматическая педагогика Д. Дьюи, функциональная педагогика (С. Френе, А. Ферьер).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика первой половины XIX в. Реформы в образовании начала XIX в. Реакционная политика в

общественной жизни и образовании.

Тема 6. Реформаторская педагогика в Западной Европе конца XIX - начала XX вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепции трудового воспитания в Западной Европе XX века. Экспериментальные школы в Западной Европе и

Америке в начале XX века.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Реформаторская педагогика в Западной Европе конца XIX-начала XX вв. и ее влияние на развитие

современного образования. Новые системы образовательной работы в школах Западной Европы. Модернизация

общеобразовательной школы в начале XIX-начала XX вв. Основные реформаторские педагогические течения, их

место и роль в образовании ХХ в.

Тема 7. Основные тенденции развития образования и педагогической мысли в странах Западной Европы

и США в ХХ - начале ХХI вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Просветительские реформы начала XVIII в. Организация государственных светских школ.

Зарождение и развитие профессионального образования. Возникновение сословных учебных

заведений. Просветительская деятельность М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, Н.И. Новикова.

Политика просвещенного абсолютизма в области воспитания и образования. Деятельность

И.И. Бецкого, Ф.И. Янковича. Главные и малые народные училища. Женское образование и

воспитание. Создание государственной системы образования, ее противоречивость. Устав

учебных заведений 1804 года. Николаевская контрреформа 1928-1935 гг. Развитие

образования в пореформенное время. Устав 1864 г. Устав 1871 г.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общественно-педагогическое движение и развитие общественной педагогики. Н.И. Пирогов

об общечеловеческом воспитании, его педагогическая деятельность. Педагогические взгляды

и практика Л.Н. Толстого. Идеи "детского сообщества" и "свободного воспитания".

Тема 8. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до XIХ в.

Образование и педагогическая мысль России в XIX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преобразования в области образования (1917-20-е гг.), принципы школьной политики. Советская школа и

педагогика 20-30-х гг. Введение всеобщего начального образования. Деятельность С.Т. Шацкого, П.П.

Блонского. Становление и развитие авторитарной школы и педагогики. Советская школа в годы Великой

отечественной войны. Организация Академии педагогических наук РСФСР. Особенности работы

общеобразовательной школы в послевоенный период (1945-1958 гг.) "Закон об укреплении связи школы с

жизнью" (1958 г.). Активизация учебно-воспитательной работы школ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского и ее влияние на развитие отечественной школы и педагогики.

Развитие педагогической науки: М.А. Данилов, Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин, Н.А. Константинов и др. Введение

всеобщего среднего образования. Назревание и усиление кризиса советской школы (70-е-начало 80-х гг.).

Реформа школы 1984 г. 1 Всесоюзный съезд учителей (1988). Курс на демократизацию и гуманизацию

образования. Создание новых типов школ. Развитие национальной школы. Закон об образовании (1992).

Тема 9. Воспитание, школа и педагогическая мысль России в первой половине XX вв. Развитие

российской школы и педагогической мысли во второй половине XX - начале XXI в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Движущие силы и тенденции развития образования в мире. Глобальный кризис.

Педагогическая интеграция как средство разрешения глобальных проблем образования.

Процесс интеграции национальных систем образования.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Базовые концепции развития современного образования. Направления развития практики образования.

Образование в начале третьего тысячелетия. Актуальность образования с "человеческим лицом". Образование

как антикультура. Понятие гуманизма и эволюция его содержания. Понятие гуманитарного процесса. Исходные

принципы гуманитарного процесса в области образования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ОПК-4 , ОПК-3

1. История педагогики и образования как область научного

знания.

2. Воспитание, образование и зарождение педагогической

мысли в Древнем Мире.

3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в период

Средневековья.

4. Развитие образования и педагогической мысли в Европе в

период Нового времени.

5. Развитие образования и педагогической мысли в Западной

Европе конца XVIII - до 90-х гг. XIX в.

6. Реформаторская педагогика в Западной Европе конца XIX -

начала XX вв.

7. Основные тенденции развития образования и

педагогической мысли в странах Западной Европы и США в

ХХ - начале ХХI вв.

8. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России

с древнейших времен до XIХ в. Образование и педагогическая

мысль России в XIX в.

9. Воспитание, школа и педагогическая мысль России в

первой половине XX вв. Развитие российской школы и

педагогической мысли во второй половине XX - начале XXI в.

2 Тестирование ОПК-3 , ОПК-4

8. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России

с древнейших времен до XIХ в. Образование и педагогическая

мысль России в XIX в.

9. Воспитание, школа и педагогическая мысль России в

первой половине XX вв. Развитие российской школы и

педагогической мысли во второй половине XX - начале XXI в.

3

Письменное

домашнее задание ОПК-3

9. Воспитание, школа и педагогическая мысль России в

первой половине XX вв. Развитие российской школы и

педагогической мысли во второй половине XX - начале XXI в.

   Экзамен ОПК-3, ОПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

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

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1. Определите тенденции развития воспитания в первобытном обществе.

2. Чем по своим целям и содержанию афинская система воспитания отличалась от спартанской, и какими

факторами это было обусловлено?

3. Какие важные черты характеризуют христианскую педагогику?

4. В чем выразились изменения в направленности и характере образования в эпоху Возрождения?

5. Кратко охарактеризуйте особенности университетов в эпоху средневековья.

6. Какие проблемы, значимые для современной теории и практики образования, ставили и решали педагоги

средних веков, Возрождения и Реформации?

7. Назовите основные факторы, обусловившие возникновение воспитания и формы воспитания в условиях

первобытнообщинного строя.
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8. Что общего и чем отличаются подходы к воспитанию в Древнем Египте, Древней Индии и Древнем Китае?

9. Каковы основополагающие идеи античной педагогики и их преломление в современной практике образования?

10. В чем суть сократического метода?

11. В чем смысл религиозного идеала Средневековья?

12. Приведите известные вам системы средневекового воспитания.

13. Каковы главные этапы развития педагогической мысли и образования в средневековом исламском мире?

14. Почему Я.А. Коменского считают основоположником научной педагогики?

15. Сравните взгляды К.А. Гельвеция, Д.Дидро, Ж.-Ж. Руссо на место и роль воспитания в становлении человека.

16. Где должно осуществляться образование и чему необходимо учить детей по убеждению Дж. Локка, Ж.-Ж.

Руссо?

17. Что понимал Ж.Ж. Руссо под естественным и свободным воспитанием?

18. Раскройте содержание теории элементарного образования И.Г. Песталоцци.

19. В чем сущность развивающего обучения по И.Г. Песталоцци, А. Дистервегу?

20. Какой вклад внес А. Дистервег в разработку теории и практики педагогического образования?

21. Какие важные особенности были присущи зарубежной школе и педагогике в первой половине 1900-х гг.?

22. Охарактеризуйте основные течения в реформаторской педагогике Западной Европы конца XIX начала ХХ вв.

23. Перечислите основные направления модернизации учебно-воспитательного процесса в современной

зарубежной школе.

24. Каковы содержание и методы обучения в современной зарубежной школе?

 2. Тестирование

Темы 8, 9

1. Кто является основоположником российской педагогической науки?

а) Л.Н. Толстой;

б) К.Д. Ушинский;

в) Н.Ф. Бунаков;

г) Н.И. Пирогов.

2. В какой строке все произведения принадлежат К.Д. Ушинскому?

а) "О народности в общественном воспитании", "Родное слово", "Детский мир";

б) "Родное слово", "Детский мир", "Исповедь";

в) "О народности в общественном воспитании", "Лебединая песнь", "Детский мир";

г) "Родное слово", "Детский мир", "Великая дидактика".

3. Первая школа Древней Руси была открыта в:

а) Ярославле;

б) Киеве;

в) Новгороде;

г) Владимире.

4. По мнению К.Д. Ушинского, в основе отечественной педагогики должна лежать идея:

а) взаимосвязи педагогической теории и практики;

б) народности;

в) совместного воспитания;

г) трудового воспитания.

5. В своей статье "Воспитание и образование" Л.Н. Толстой писал, что школа должна:

а) воспитывать и обучать детей;

б) заниматься только воспитанием;

в) заниматься только обучением тому, что интересует детей;

г) не обучать и не воспитывать, а быть местом для игр и общения.

6. Когда был открыт первый университет в России?

а) в XV веке;

б) в середине XVIII века;

в) в XVII в.;

г) в начале XIX в.

7. Из какого документа это требование к учителю: "Учитель сея школы должен быти благочестив, разумен,

смиреномудрый, кроток, воздержливый, не пьяница, не блудлив, не лихоимец, не сребролюбец, не гневлив, не

завистник, не смехостроитель, не срамословец, не чародей, не басносказатель, но благочестию поспешатель"?:

а) Устава народных училищ в Российской империи;

б) Устава Львовской братской школы;

в) Устава учебных заведений, подведомых университетам;

г) Устава гимназий и прогимназий.

8. Установите соответствие между основными событиями из истории образования в средневековой Руси и их

датами:
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1) Выход в свет "Домостроя" а) ХVI в.;

2) Появление "Поучения В. Мономаха детям" б) ХI в.;

3) Основание славяно-греко-латинской академии в) ХVII в.

9. 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

10. 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.

 3. Письменное домашнее задание

Тема 9

1. Почему педагогику С.Т. Шацкого называют социальной педагогикой?

2. Каковы особенности развития образования в 30-90-е гг.?

3. Как осуществлялась А.С. Макаренко педагогика индивидуального развития воспитанников?

4. Как В.А. Сухомлинский определял цели и содержание воспитания?

5. На каких принципах строится педагогика сотрудничества?

6. Охарактеризуйте школьную систему в России на рубеже XX-XXI в.

7. Сформулируйте общие принципы, определявшие содержание школьного образования в 20-х гг. XX в.

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

9. На каких принципах строился детский коллектив А.С. Макаренко?

10. Какие качества личности развивал В.А. Сухомлинский в своей педагогической практике?

11. Назовите известных вам педагогов-новаторов 80-х гг. XX в. Что их сближает и в чем своеобразие их

педагогической деятельности?

12. Каковы ведущие тенденции современного образовательного процесса в России?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. История образования как наука и учебный курс, ее предмет, задачи, источники. Исторический подход в

изучении педагогических явлений.

2. Происхождение и генезис воспитания в условиях первобытнообщинного строя.

3. Спартанская и Афинская системы воспитания и образования.

4. Становление и сущность христианской педагогической традиции.

5. Гуманистическая философско-педагогическая мысль в эпоху возрождения.

6. Я.А. Коменский и становление педагогической науки. Идея природосообразности в воспитании.

7. Содержание и методы воспитания джентльмена согласно педагогической концепции Дж. Локка.

8. Французские просветители о проблеме места и роли воспитания в становлении человека (К.А. Гельвеций, Д.

Дидро).

9. Система образования и воспитания, изложенная в романе Ж.-Ж. Руссо "Эмиль, или о воспитании".

10. Сущность теории элементарного образования И.Г. Песталоцци.

11. Педагогические взгляды и деятельность А. Дистервега.

12. Реформаторская педагогика конца XIX начала XX вв. в Западной Европе и США, ее влияние на развитие

современного образования.

13. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса за рубежом.

14. Воспитание у восточных славян до X в. Влияние христианства на образование и развитие педагогической

мысли в Киевской Руси.

15. Развитие школы в русском централизованном государстве до XVIII в.

16. Школа и образование в период правления Петра I. Зарождение и развитие профессионального образования в

России.

17. Создание государственной системы начального, среднего и высшего образования и ее противоречивость

18. Идея народности в педагогической системе К.Д. Ушинского.

19. Л.Н. Толстой о народной школе, ее задачах и методах обучения.

20. Школа и педагогическая мысль в России в конце ХIХ-начале ХХ вв.

21. Концепция единой трудовой школы.

22. Советская школа и педагогика 20-х - начала 30-х гг.

23. Коллектив и личность в педагогической системе А.С. Макаренко.

24. Советская школа в годы Великой Отечественной войны. Послевоенные реформы в образовании.

25. Проблема воспитания гармоничной гуманной личности в педагогике В.А. Сухомлинского.
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26. Кризис советской школы 70-х - начала 80-х гг.

27. Движение педагогов-новаторов.

28. Реформы в общеобразовательной школе России в 1990-х гг. Создание школ нового типа.

29. Современная российская школа и основные направления ее развития.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание,

2015. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=472383

2. Философия и история науки: учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - (Высшее

образование: Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1039299

3. История педагогики в лицах: учеб. пособие / В.А. Капранова. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2017. - 176

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536803

4. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516775

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Общая и профессиональная педагогика : учебник / Г.Н. Жуков,П.Г. Матросов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

ИНФРА-М, 2019. - 425 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http:// www.znanium.com]. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987755

2. Попов, Е.Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 323 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515328

3. История и философия науки: Учебное пособие / Вальяно М.В. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/409300

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Джуринский, Александр Наумович. История педагогики древнего и средневекового мира: учебное пособие для

высшей школы: учебное пособие для студентов ВУЗов и слушателей институтов повышения квалификации / А. Н.

Джуринский. - Москва: Совершенство, 1999. - 207 с. - http://z3950.ksu.ru/bcover/0000032072_con.pdf

Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. - Москва: Издательская группа. -

http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_dzh0.html

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учеб.

пособие для пед. учеб. заведений / Пискунов А.И., Вендровская Р.Б., Кларин В.М. и др.; Под ред. А.И.Пискунова. -

2-е изд., испр. и доп..- М.: ТЦ Сфера, 2001. - 510 с. - http://intellect-invest.org.ua/rus/library

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по

всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании курсовых и дипломных работ. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой

теории с реальной жизнью. 

самостоятельная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и выпускных

квалификационных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Домашнее задание - форма самостоятельной работы студента по подготовке письменной

работы по теме, предлагаемой преподавателем. Выполнение этой работы предполагает

обстоятельное изложение теории вопроса домашнего

задания, сравнительный анализ, предложения и рекомендации автора по проблемам

дальнейшего решения проблемы. Домашнее задание является научным исследованием

студента, в котором он должен проявить индивидуальные способности, умение работать с

рекомендованной литературой на иностранном языке, осуществлять поиск информации в

Интернете, проводить сравнительный анализ информации по изучаемой проблеме и делать

собственные выводы. По своему объему, форме подготовки и содержанию домашнее

задание приближается к требованиям, предъявляемым к реферату. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

тестирование Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К

достоинствам метода относится: -объективность оценки тестирования; -оперативность,

быстрота оценки; -простота и доступность; -пригодность результатов тестирования для

компьютерной обработки и использования статистических методов оценки. Тестирование

является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения. Для

оценки уровня подготовленности студентов методом тестирования создаются специальные

педагогические тесты. Основные цели тестирования рассматриваются в связи с задачами

внутривузовского управления качеством подготовки специалистов, а также с задачами

итоговой аттестации выпускников, государственной аттестации и аккредитации вуза. В

настоящей методической разработке даны рекомендации преподавателям, приступающим к

созданию специальных тестов для оценки знаний, умений и навыков студентов. При

составлении рекомендаций использованы 'Методические рекомендации по разработке

педагогических тестов для комплексной оценки подготовленности студентов в вузе',

разработанные Исследовательским центром проблем качества подготовки специалистов

(Москва, 1995 г.). ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ Существуют разные формы тестовых

заданий: - задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из

данного набора ответов к тексту задания; - задания открытой формы, требующие при

выполнении самостоятельного формулирования ответа; - задание на соответствие,

выполнение которых связано с установлением соответствия между элементами двух

множеств; - задания па установление правильной последовательности, в которых от

студента требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных

преподавателем. ВЫБОР МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ НА

ЗАДАНИЯ ТЕСТА Методика оценивания ответов студентов должна быть проста,

объективна и удобна для компьютерной обработки результатов тестирования. Для примера

можно предложить две методики оценивания ответов. По первой методике за каждый

правильный ответ студент получает один балл, за неправильный - ноль баллов. Возможны

варианты ответов с определенной долей правильного решения вопроса. В этом случае

ответу может быть присвоено дробное число баллов (от 0 до 1). а студенту предлагается

выбрать из всей суммы ответов несколько, например три (из пяти-шести), которые, по его

мнению, содержат правильные решения. Задание считается выполненным, если суммарное

число набранных студентом баллов составляет от 0.7 до 1. По второй методике

устанавливаются четыре уровня усвоения учебного материала: - первый уровень -

запоминание; - второй уровень - понимание; - третий уровень - навыки; - четвертый уровень -

применение. Соответственно четырем уровням усвоения учебного материала

устанавливается четыре уровня

сложности тестовых заданий. Тестовые задания различного уровня сложности оцениваются

по-разному. Например, первый уровень - 1.0 балл, второй - 1,5, третий -2 и четвертый - 2,5

балла. В таблицах 1-4 приведены формулы и пример расчета результатов тестирования по

тестовым заданиям (ТЗ) четырех уровней сложности. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен являются средством проверки знаний студента и его подготовки по данной

дисциплине, а также активной формой учебно- воспитательной работы преподавателя со

студентами. Экзамены имеют своим основным назначением: а) выяснение и оценку знаний

студента; б) проверку умения студента применять положения теории на практике; в) в

отдельных случаях - оказание студенту методической помощи для дальнейшей

самостоятельной работы и углубления

знаний по данной дисциплине. При проведении экзаменов рекомендуется

руководствоваться следующим: а) основой успешной подготовки студентов к экзамену

является систематическое изучение ими рекомендованной литературы

и правильное конспектирование всего изучаемого материала. Для наиболее успешного

решения этой задачи надо во время предшествующей учебно-экзаменационной сессии

провести со студентами методическую беседу об их подготовке к экзамену в следующем

учебном году (семестре), особо предупредив о необходимости конспектирования

рекомендуемой литературы, и точно определить объем требований, которые будут

предъявлены на экзамене.

Каждый студент опрашивается отдельно; б) перед экзаменом рекомендуется внимательно

ознакомиться с конспектами студента, что позволит составить общее впечатление об уровне

самостоятельной работы студента и его

подготовленности к сдаче экзамена. Если конспекты составлены неграмотно, на низком

уровне или студент совершенно не законспектировал основную литературу, указанную в

программе курса, преподаватель должен все это учесть при решении вопроса о принятии

экзамена; в) экзамен рекомендуется проводить путем опроса студента, предоставив ему

возможность изложить весь известный материал. Не следует перебивать студента, ставить

дополнительные или уточняющие вопросы, пока он не закончит своего изложения. Во время

сдачи экзамена студент не имеет права пользоваться учебником, учебным пособием,

конспектом, каким-либо источником. Однако в необходимых случаях преподаватель может

предложить дополнительный вопрос. Дополнительные вопросы должны быть поставлены

четко и ясно. При выставлении оценок экзаменатор принимает во внимание не столько

знание материала, часто

являющееся результатом механического запоминания прочитанного, сколько умение

ориентироваться в нем, логически рассуждать, а равно применять полученные знания к

практическим вопросам. Важно также учесть форму

изложения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История педагогики и образования" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История педагогики и образования" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "История педагогики и образования"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. Салимзянова Э.Ш. 

 Регистрационный номер 6167919

Страница 16 из 16.

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Физика и математика .


