


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Этапы развития образования в России» включена в базовую часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Цель дисциплины - составить целостное представление о мировом 

образовательно-воспитательном процессе.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Этап формирования 
 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет  

Способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития для 
формирования патриотизма 
и гражданской позиции  
(ОК-2) 

ОР-1 
основные 
понятия  и 
процессы в 
мировом 
образовании 

ОР-2  
оперировать 
основными 
терминами и 
понятиями 
истории 
образования 

ОР-3 
основными 
методологически
ми 
компонентами 
курса 

Способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
деятельности (ПК-3) 

 

ОР-4 
закономерности 
образовательног
о процесса 
 

ОР- 5 
анализировать и 
оценивать 
эффективность 
образовательных 
процессов 

ОР- 6 
основами 
анализа 
образовательных 
процессов 

Способность осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся (ПК-5) 
 

Готовность к 
анализу 
образовательных 
процессов через 
призму 
современных 
проблем 

Анализировать 
положительные 
и отрицательные 
последствия 
образовательных 
реформ 

Основами 
проектирования 
перспектив 
будущего 
образования 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этапы развития образования России» является дисциплиной базовой 
части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль) образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения 
(Б1.Б.19 Этапы развития образования в России). 

Освоение дисциплины предполагает опору на «Введение в профессию», «Теория 
обучения», «Теория воспитания». 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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7 1 36 6 - 10 20 зачет 
Итого 1 36 6 - 10 20 зачет 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
организации обучения 
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Тема 1. История образования и педагогической 
мысли как наука и учебный предмет. Воспитание в 
древних цивилизациях. 

2 - 2 5  

Тема 2. Образование и педагогическая мысль в 
странах Запада ХIX в. 

2 - 2 5  

Тема 3. Образование и педагогическая мысль в России 
в ХIХ − начале XX в. 

2 - 2 5  

Тема 4. Отечественное образование и педагогическая 
мысль в ХХ в. 

  4 5  

ИТОГО: 
6 - 10 20 

 
 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 
Тема 1. История образования и педагогической мысли как наука и учебный предмет. 
История образования и роль в профессиональном становлении учителя. Воспитание в 
первобытном обществе. Школа и педагогическая мысль в античную эпоху. Специфика 
спартанской и афинской систем воспитания. Педагогические взгляды Демокрита, Сократа, 
Платона, Аристотеля. Воспитание у восточных славян. 

Интерактивная форма: лекция-пресс-конференция. 
Тема 2. Образование и педагогическая мысль в странах Запада ХIX в. 



Школа и педагогика в странах Западной Европы и США в XIX в. Педагогические идеи в 
философии. Классики педагогики XIX столетия – И.Г. Песталоцци, И.Ф. Герберт, А. 
Дистервег. Политика вокруг перспектив развития школы. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 
Тема 3. Образование  и педагогическая мысль в России в конце XIX – начале XX вв. 
Школьные реформы 1860-х гг. Период реакции в школьной политике. Педагогическая 
мысль во второй половине XIX века. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова, Л.Н, 
Толстого, К.Д. Ушинского. Школьные реформы начала XX века. Педагогические взгляды 
К.Н. Вентцеля 

Интерактивная форма: дискуссия 
Тема 4. Отечественное образование и педагогическая мысль 20 в. Начало коренных 
преобразований в отечественной школе после октября 1917 г. Поиск новых 
организационных форм обучения. Советская школа в 1917-1930 гг. Советская школа 1941-
1991 гг. Закон о школе 1958 г. Переход ко всеобщему среднему образованию. Реформа 
школы 1984 г. Основные проблемы педагогической науки. 

Интерактивная форма: проблемная лекция, групповая дискуссия. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 
по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов,  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
- подготовка к защите реферата; 
- подготовка к групповому обсуждению по темам; 
- подготовка стендовых докладов и постеров; 
- разработка проектов; 
- анализ и решение ситуационных задач.  
 

Пример контрольной работы (тесты) 
 I. Назовите видного общественного деятеля времен Екатерины II, руководившего делом 
реорганизации образования и его развитием в России: 
а) М. В.Ломоносов; 
б) Н. И. Новиков; 
в) И.И.Бецкой. 
Ответ: в). 
2. С чьим именем связано создание в России воспитательных домов: 
а) Петр I; 
б) И. И. Бецкой; 
в) М. В.Ломоносов. 
Ответ: б). 
3. В каком году в России была впервые создана государственная система преемственных 
школ: 
а) 1764; 
б) 1804; 
в) 1917. 
Ответ: б). 
Подчеркните правильный ответ. 
4. Назовите автора труда «Человек как предмет воспитания»: 
а) Я.А.Коменский; 
б) П.Ф.Лесгафт; 



в) К.Д. Ушинский. 
Ответ: в). 
5. Кто является автором произведения «Книга матерей»? 
а) Ф.Фребель; 
б) Я.А.Коменский; 
в) И.Г.Песталоцци. 
Ответ: в). 
6. Назовите автора иллюстрированного учебника «Мир чувственных вещей в 
картинках»: 
а) Л. Н.Толстой; 
б) К. Д. Ушинский; 
в) Я.А.Коменский. 
Ответ: в). 
7. Назовите автора труда «Семейное воспитание и его значение»: 
а) Н. И. Пирогов; 
б) Л. Н.Толстой; 
в) П.Ф.Лесгафт. 
Ответ: в). 
8. Назовите автора книги «Мысли о воспитании»: 
а) Ф.Фребель; 
б) Дж.Локк; 
в) М.Монтессори. 
Ответ: б). 
Вариант 2 
Подчеркните правильный ответ. 
1. Кто из названных педагогов впервые обосновал дидактические принципы и правила? 
а) а) Дж.Локк; 
б) Я.А.Коменский; 
в) К.Д. Ушинский. 
Ответ: б). 
9. Кто из названных педагогов впервые на практике соединил обучение с 
производительным трудом? 
а) Ж.Ж.Руссо; 
б) И. Г. Песталоцци; 
в) Я.А.Коменский. 
Ответ: б). 
10. Назовите автора теории «естественного воспитания»: 
а) Платон; 
б) Ж.Ж.Руссо; 
в) Ф.Фребель. 
Ответ: б). 
11. Кем из педагогов впервые было обосновано значение родного языка в 
первоначальном воспитании и обучении ребенка? 
а) К.Д.Ушинским; 
б) В. Ф. Одоевским; 
в) Я.А.Коменским. 
Ответ: в). 
12. Кем впервые был предложен звуковой метод обучения детей грамоте? 
а) И. Г. Песталоцци; 
б) К.Д.Ушинским; 
в) Л. Н.Толстым. 
Ответ: а). 



ОС-2 Реферат 
Тематика рефератов 

1. История образования и ее роль в профессиональном становлении учителя. 
2. Основные течения в "реформаторской педагогике" конца XIX – начала XX в. 
3. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова. 
4. Просветительская деятельность И.Н. Ульянова. 
5. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. 
6. Педагогическая теория К.Д. Ушинского. 
7. Развитие отечественной школы в первой половине XIX в.  
8. Развитие отечественной школы во второй половине XIX в. 
9. Образование и педагогика в России (конец XIX – начало XX вв.). 

 
ОС-3 Эссе «Проблема оценки качества образовательных процессов в России и за 

рубежом» 
Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Абасов З.А. Проектирование и проведение современного урока: системный подход: 
учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 320 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у студентов компетенций - динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалаврам необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 
уровне. 

Цель проведения аттестации - проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и лабораторными работами. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости магистранта. 



Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 
завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, формирование определенных профессиональных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы: 

 
Компетенции Этапы 

формирован
ия 

компетенци
й 

знает умеет владеет 
навыками 

ПК-3 – способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной 
деятельности 

1-ый этап − ведущие 
педагогические 
системы 
мировой и 
отечественной 
культуры;  
− основополага
ющие 
педагогические 
идеи, имевшие 
место в 
истории 
образования;  
− взгляды и 
опыт 
педагогов, 
выдвинувших 
оригинальные 
и 
продуктивные 
для 
последующего 
развития 
образования 
мысли и 
проекты;  
 

− устанавливат
ь связи между 
историей 
педагогики и 
историей 
культуры и 
цивилизаций;  
− выявлять 
связи между 
состоянием 
образования и 
государственно
й политикой по 
отношении к 
нему;  
− рассматриват
ь 
педагогические 
явления на 
разных 
уровнях: 
всеобщего, 
общего, 
особенного, 
единичного;  
− сравнивать, 
сопоставлять, 
группировать 
педагогические 
идеи и факты;  
 

− методами 
исследований в 
области 
педагогики и 
психологии; 

− методами  
работы с 
различными 
педагогическим
и источниками;  
 

ПК-5 способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

2-ый этап − основополага
ющие 
категория и 
понятия 
изучаемого 
предмета.  
 

давать 
самостоятельну
ю оценку 
разнообразным 
явлениям 
педагогической 
теории и 
практики 

− выполнять 
разнообразные 
виды работы с 
книгой 
(цитирование, 
аннотирование, 
рецензирование, 
реферирование 
и др.).  



 

ОК-2 – способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции 
 
 

3-ый этап ОР-7 
- основные 
этапы и 
закономерност
и 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции 

ОР-8 
- 
анализировать 
и выделять 
особенности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции 

ОР-9 
- 
проектирования 
  Формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 
№  
п 
/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 
оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 
 

1 
Тема 1. Воспитание и 
образование в России 
IX−XVII вв. 

ОС-1 
Контрольная работа 

+    

2 
Тема 2. Школа и 
педагогика в России в 
XIX в. 

ОС-2 
Реферат 

  +  

3 
Тема 3. 
Отечественная школа 
и педагогика в XX в. 

ОС-3 
Эссе 

  +  

4 
Тема 4. Школа и 
педагогика в России в 
начале XXI в. 

ОС-1 
Контрольная работа 

+    

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-4 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 
тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  Контроль 
усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 
ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 11 вопросов. За каждый правильный ответ 
на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания    

Критерий Этапы Шкала оценивания 



формирования 
компетенций 

(максимальное 
количество баллов) 

Умеет осуществлять диагностическую, 
аналитическую деятельность по выявлению 
уровня инновационной активности педагогов 
 

Модельный 
 (знать) 

10 

Умеет оперировать основными терминами и 
понятиями социальной инноватики 

Теоретический 
 (уметь) 10 

Применять технологии построения 
инновационной педагогической деятельности  

Практический 
(знать) 

12 

Всего:   32 
 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений 
каждого понятия, даются примеры. 
 

ОС-2 Защита реферата 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умеет логически верно 
организовывать устную и письменную 
речь 

Модельный (уметь) 
2 

Знает особенности мировых 
образовательных процессов  

Теоретический 
(знать) 

4 

Умеет осуществлять комплексный 
анализ образовательных процессов с  
точки зрения проблем стоящих перед 
образованием в наши дни. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  10 
ОС-3 Эссе «Проблема оценки качества образовательных реформ в России и за 

рубежом» 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает базовые правила грамматики; 
продуктивный лексический запас в 
рамках тематики курса 

Теоретический 
(знать) 

1 

Умеет логически верно 
организовывать устную и письменную 
речь 

Модельный (уметь) 
1 

Знает критерии оценки 
образовательных процессов 

Теоретический 
(знать) 

4 

Умеет осуществлять комплексный 
анализ информации с позиции 
изучаемой проблемы; использовать 
современные методики и технологии, 
в том числе и информационные, для 
обеспечения качества 
образовательных  процессов 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  10 



 
7.3. 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: 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. История образования и ее роль в профессиональном становлении учителя. 
2. Педагогические взгляды Н.И. Пирогова. 
3. Просветительская деятельность И.Н. Ульянова. 
4. Педагогические взгляды и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого. 
5. Педагогическая теория К.Д. Ушинского. 
6. Развитие отечественной школы в первой половине XIX в.  
7. Развитие отечественной школы во второй половине XIX в. 
8. Образование и педагогика в России (конец XIX – начало XX вв.). 
9. Теория свободного воспитания К.Н. Вентцеля. 
10. Начало коренных преобразований в области просвещения (1917-1920 гг.). 
11. Советская школа в 1921-1930 гг. 
12. Концепция воспитательной системы С.Т. Шацкого. 
13. Педагогическая служба в советской школе в 20-30 гг. 20 в. 
14. Разработка А.С. Макаренко теории и практики воспитательного коллектива. 
15. Трудовое воспитание в теории и практике А.С. Макаренко. 
16. Воспитание сознательной дисциплины в педагогической системе Макаренко. 
17. Перестройка школьной жизни в условиях тоталитарного режима (30-е – 50-е годы 

20 в.) 
18. Советская школа и педагогика в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.). 
19. Осуществление всеобщего среднего образования в СССР (60-е – 70-е годы 20в.). 
20. Реформа школы 1984 г. 
21. Новаторская деятельность В.А. Сухомлинского. 
22. Педагогика сотрудничества и педагоги-новаторы. 
23. Основные проблемы советской педагогики 60-х – 80-х годов 20 в. 
24. Закон "Об образовании" (1992 г.) и перспективы развития современной российской 

школы и педагогики. 
25. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 
 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
№ 
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Контрольная 

работа 
Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по 
теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Эссе  Эссе выполняется в письменной форме. При  



его оценке учитывается правильность 
поставленной проблемы и конструктивный 
подход в ее решении 

4. Зачет  в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки  учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями.  

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество баллов 

за занятие 

Максимальное 
количество баллов 

по дисциплине 
1. Посещение лекций 1 6 
2. Посещение практических занятий 1 5 
3. Работа на занятии 5 25 
4. Контрольная работа 32 32 
5. Зачет 32 32 
ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

Зачёт 

7 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

2 х 3=6 
баллов 

1 х 5=5  
баллов 

5 х 5=25 
баллов 

32 балла 
32 
балла 

Суммарный 
макс. балл 

6 баллов 
max 

5 баллов  
max 

25 баллов 
max 

68 баллов 
max 

100 
баллов 
max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Развитие образования России», трудоёмкость 

которой составляет 1 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 
количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 
следующей таблице: 

 
 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» 51-100 
«не зачтено» менее 50 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. История педагогики / Под ред. Н.Д. Никандрова. − М.: Гардарики, 2012.  −413с. 
2. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогики. − М.: Академия, 2010. −176с. 
3. Степашко Л.А. Философия и история образования. −М.: Флинта, 2010. −271с. 
4. Торосян В. Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. - М.|Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 498 с. - ISBN 978-5-4475-2579-8. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 
 

Дополнительная литература 
1. Константинов Н.А. История педагогики. −М.: Просвещение, 1982. − 447с. 
2. Корнетов Г.Б. История педагогики: программа курса. −М.: Изд. УРАО, 2003. − 56с. 
3. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. −М.: Академия, 2013. 
−284с. 
4. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли. −М.: Академия, 2004. 
−386с. 
5. Очерки истории и педагогики за рубежом. −М.: Педагогика. 2007. −424с. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.pedagogika-rao.nj/ 

2. http://www.pedlib.rn/ 

3. http://www.iovrao.ru/ 

4. http://www.ipras.ru/ 

5. http://www.vovr.ru/ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 



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

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и направлены на освещение 
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 
формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 
студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 
материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 
семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 
конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 
ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«История педагогики и образования» является: экзамен в 3 семестре.  

 
Планы практических занятий (семинаров) 

 
Практическое занятие  № 1.  Воспитание и образование в России IX−XVII вв. 

Цель работы: рассмотреть процессы становления образовательной практики в 
Древней Руси 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Подготовить сообщения по вопросам семинара 
Содержание:  
Воспитательные традиции Древней Руси 
Развитие образования в Московском государстве 
Школа во второй половине XVII в. 
Школьная реформа в XVIII в. 
Форма представления отчета: 
Студент должен подготовить устное сообщение 

Практическое занятие  № 2.  Школа и педагогика в России в XIX в. 
Цель работы: изучить факторы, повлиявшие на трансформацию образовательной 
системы в России 
Рекомендации к самостоятельной работе 
Подготовить сообщения по вопросам семинара 
Содержание:  
Педагогическая деятельность Н.И. Пирогова 
К.Д.Ушинский – основоположник русской национальной педагогики 
Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого 
Школьная реформа второй половины XIX в. 



Форма представления отчета: 
Студент должен подготовить устное сообщение 

Практическое занятие  № 3. Отечественная школа и педагогика в XX в. 
Цель работы: изучить социально-экономические факторы трансформации системы 
образования.  
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Подготовить сообщения по вопросам семинара 
Содержание:  
Создание новой советской школы и педагогики 
Новаторская деятельность Макаренко 
Советская школа в 20-30 годы 
Осуществление всеобщего среднего образования 
Новаторская деятельность Сухомлинского 
Педагоги-новаторы 
Закон «Об образовании» 1992 г. 
Форма представления отчета: 
Студент должен подготовить устное сообщение 
Практическое занятие  № 4. Школа и педагогика в России в начале XXI в. 
Цель работы: изучить особенности образования на старте XXI в. 
Содержание:  
Модернизация общего образования 
Концепция реформы образования до 2010 г. 
Инновационные процессы в образовании 
Закон «Об образовании РФ» от 2012 г. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы.  
Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 
учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 
оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 
самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 
обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-
информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  
 



Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Пл.100-летия со дня 
рождения  
В.И. Ленина, 4.  
Аудитория №302  
Аудитория для 
лекционных и 
практических 
занятий.  

Ноутбук Lenovo B480 * Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-0120085134, 
контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 7 
Professional, государственный контракт 
№10-11 оаэ от 24.08.11 г., действующая 
лицензия. 
* Офисный пакет программ MS Office 
Professional Plus 2007, государственный 
контракт №10-11 оаэ от 24.08.11 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVu WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* The KMPlayer, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 
(электронная библиотека) 

Ноутбук ACER Packard Bell 
EasyNote ENTE11HC-
B9604G50MNKS 8 шт. 
Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 
от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 8 OEM, 
договор №220 от 18.03.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 
2013 RUS OLP NL Acdmc,  
Open License: 62176011, договор №220 от 
18.03.2013 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVu WinDjView, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, открытое  
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 


