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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 

1.1. Целями освоения дисциплины«История педагогики и образования» являются:
освоение  студентами  мирового  историко-педагогического  процесса,
закономерностей  его  развития  в  единстве  теории  и  практики  воспитания,
образования и обучения у разных народов в конкретных исторических формах 

 от древнейших времен до наших дней  1.2.
Учебные задачи дисциплины: 

• сформировать целостное представление о развитии теории и практики  образования  и

воспитания у народов мира в различные исторические эпохи; 

• раскрыть положительные тенденции, востребованные современностью; 

• повысить социальную и профессиональную активность студентов, развить толерантность
с учетом плюрализма педагогических концепций. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

2.1 Учебная дисциплина «История педагогики и образования» относится к базовой 

 части. 
2.2  Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Дисциплина: История 

Знания:  методологические  основы  научного  познания;  законы  исторического  и
общественного развития 

Умения:  выстраивать  социальные  взаимодействия  с  учетом  этнокультурных  и
конфессиональных различий; последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

 свои мысли 

 Навыки: применять исторический метод к анализу социокультурных явлений 

Опыт  деятельности:  подбор,  изучение  и  конспектирование  педагогических
источников, подготовка докладов и рефератов, презентаций, выполнение семестровых 

 домашних заданий. 
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2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Педагогическая 
антропология». 
 

3Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
 следующих компетенций. 
 

ОК-1: «способностью использовать основы философских знаний  для формирования мировоззренческой
позиции». 
ОПК-4: «готовностью использовать знание различных теорий  обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возрастов» 

 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1  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 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 2  зачетные  единицы,  72  часа,  включая
промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов
Семестры

 Аудиторные занятия (всего) 36,5 36

В том числе:
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Из них   аудиторных занятий, проводимых   в
интерактивных формах

 Самостоятельная работа   студентов (СРС)

 (всего)
26,5

26,  5

В том числе:
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды:

Конспектирование и аннотирование научной  
литературы

Размышление на предложенную тему
Составление сценария
Вид промежуточной аттестации и   итогового
контроля экзамен  0,5 0,5

 Общая трудоемкость, час. 72

 72

 

Наименование
 

раздела (темы) 

 дисциплины
Лекци
и

Практи
ка
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1.1. История педагогики и 2 4

образования как область 

научного знания
2

1.2. Воспитание,  
образование и

2

1.

зарождение
педагогической мысли в

Древнем Мире

2

1.3. Воспитание,  
образование и
педагогическая мысль в

2 2

4.1.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  
занятий 

период Средневековья
2. 2.1. Развитие образования и 

педагогической мысли в 

Европе в период Нового 

времени.

2 2

2.2 Развитие образования и 2 2 10
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педагогической   мысли в
Западной Европе конца
XVIII – до 90-х гг. XIX в.

2.3. Реформаторская
педагогика в   Западной
Европе конца XIX –
начала XX вв.

2 2 5

2.4. Основные тенденции
развития образования и
педагогической мысли в

странах  Западной
Европы и США в ХХ – 

начале ХХI вв.

 2 2 5

3 3.1. Воспитание,   
 образование  
 и 

педагогическая мысль в 

России с древнейших 
времен до XIХ в

2 2 1

3.2. Образование  и
педагогическая мысль
России в XIX в.

 2 2 1,5

4 4.1. Воспитание, школа и
педагогическая мысль
России в первой
половине XX вв.

 2

4.2. Развитие  российской
школы    и
педагогической мысли во
второй  половине  XX –
начале XXI в.

Экзамен
   Всего: 18 18 26,5 72
   Итого: 18 18 26,5 72

Итого: 108 ч.

   

 

4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с  

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ Наименование № № разделов (тем) данной дисциплины, необходимых
п/п обеспечиваемых 

дисциплин
для изучения обеспечиваемых дисциплин

1 2 3

1. Педагогогическая 

антропология
+ + +

  

8
  



 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины 

№ Наименование Содержание разделов и тем Форма
п/п разделов и тем дисциплины текущего

дисциплины контроля

1.1 История педагогики и Предмет,   задачи   и   структура курса Система
образования как истории образования  и педагогической контрольных
область научного мысли.  Его  связь  с  другими науками. вопросов
знания Основные  функции,  источники

историко-педагогической    науки.
Исторический подход   в изучении
педагогических явлений.

1.2 Воспитание, Основные факторы, обусловившие Анализ
образование и происхождение   воспитания. педагогических
зарождение Становление системы общественных ситуаций по
педагогической отношений и генезис воспитания. теме
мысли    в Древнем Основные  формы воспитания в
Мире условиях  первобытнообщинного

строя.  Отделение  умственного
образования  от трудового и
физического  и возникновение
организованных форм воспитания и
обучения.

Становление   педагогических
традиций в цивилизациях Древнего
Востока.  Педагогика  Конфуцианства.
Ведическая воспитательная   система
древней  Индии.    Развитие
педагогической  мысли  в
Ближневосточных цивилизациях.
Возникновение первых школ и
педагогической мысли.

1.3 Воспитание, Роль Византии в  развитии Сообщение по
образование и педагогической  мысли   и теме
педагогическая мысль образовательной практики христианских
в период цивилизаций. Основные этапы развития
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Средневековья культуры и просвещения в Византии.
Становление и сущность христианской
педагогической традиции. Традиции
религиозного  и  светского  образования.
Педагогическая мысль Западной Европы

(Августин  Аврелий,  Фома  Аквинский,
Пьер   Абеляр).   Схоластика.

Рыцарское  воспитание. Возникновение
первых университетов.
Истоки  гуманистических  идей
педагогики.   Гуманистическая
философско-педагогическая    мысль    и
образовательные модели в эпоху

Возрождения.Человеквсистеме
ценностей возрожденческого гуманизма.
Педагогические  воззрения  М. Монтеня,
Ф. Рабле,  Э. Ротердамского,  Т. Мора  и

др.  Образовательные  модели в эпохи.

Возрождение античных традиций.

2.1 Развитие  образования Особенности школьного дела  и  общая Система
и педагогической направленность педагогических поисков контрольных
мысли в Европе   

в
 в  Западной  Европе  XVII в. Выделение вопросов

период Нового педагогики в самостоятельную  отрасль
времени. знаний.Я.  А.  Коменский и становление

педагогической науки. Педагогическая
концепция   Д. Локка.   Цель   и   задачи
воспитания.    Содержание   и   методы
воспитания  и  образования  джентльмена.
Проект  организации  школ  для  детей
трудящихся.   Д. Локк   и   дальнейшее
развитие педагогической теории  и
практики.
Нарастание кризиса образования  в

странах  Западной  Европе  в  XVIII  в.
Французские просветители о   проблеме

места  и  роли  воспитания  в
становлении

человека (К. А. Гельвеций, Д. Дидро).
Концепция   естественного
общечеловеческого воспитания Ж.-
Ж. Руссо.

2.2 Развитие образования и Становление массовой школы в странах Анализ
педагогической мысли в Запада в конце ХVIII– середины XIX вв. педагогических
Западной Европе конца Педагогические идеи и деятельность ситуаций по
XVIII – до 90-х гг. XIX И.Г.Песталоцци. Идея 

  развивающего теме
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в. обучения.  
 Теория  

 элементарного
образования.    Вклад    Песталоцци    в
разработку  дидактики   и  методики
начального  обучения  детей.  Влияние
демократических идей Песталоцци  на
развитие педагогической теории  и
школьной практики.

Педагогическая  теория  И.Ф. Гербарта.
Влияние   И.Ф.  Гербарта   на

дальнейшее  развитие педагогической
теории и практики.

2.3 Реформаторская Исторические, социокультурные и Сообщение по
педагогика в научные     предпосылки теме
Западной Европе реформаторской педагогики.
конца XIX –  начала
XX вв. Основные течения реформаторской

педагогики конца XIX - начала ХХ вв.
в Западной Европе и США: трудовая

школа и гражданское воспитание  (Г.
Кершенштейнер),
экспериментальная   педагогика  (В.А.
Лай,     Э.  Мейман),  прагматическая
педагогика  в  США

(Д.  Дьюи)  и  их  последователи.
Теория свободного    воспитания (М.
Монтессори). Вальдорфская
педагогика.

Влияние   реформаторской
педагогики  на практику  массовой
школы  (Дальтон-план,  метод
проектов, комплексное обучение и др.).

2.4 Основные тенденции Демократизация,   гуманизация, Система
развития образования дифференциация образования. контрольных
и педагогической Реорганизация  школьных  систем, вопросов
мысли  в странах пересмотр школьных программ, форм и
Западной Европы   и методов обучения.
США в ХХ – начале Поиски  новых  подходов  к  обучению:
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ХХI вв. программированное   обучение,
технологизация процесса обучения,
использование новейших  технических
средств, личностно-ориентированный
подход к обучению и т.д.

Развитие   школы   и   просвещения   в
крупнейших      странах
ВосточнойАзии(Индия,  Китай,  Япония).
Общие тенденции развития  мировой
педагогической науки и практики
воспитания к началу XXI в.

3.1 Воспитание, Воспитание у восточных  славян. Анализ
образование и Просвещение и  воспитание в Киевской педагогических
педагогическая мысль Руси. Влияние христианства на развитие ситуаций по
в России с образования  в педагогической мысли. теме
древнейших времен Возникновение первых школ.
до XIХ в Система  семейно-сословного

воспитания и   развитие   образования
в    Русском  государстве.    Развитие
образования   в

XVII в. Возникновение греко-латинских и
разноязычных   школ.   Славяно-
греколатинская  академия  и  ее  роль  в
развитии отечественного   образования и
педагогической  мысли.
Просветительные  реформы  начала
ХVШ  в. Организация   государственных
светских школ (школа математических и
навигацких   наук,   цифирные   школы,
горнозаводские школы   и  т.д.).
Зарождение   и  развитие
профессионального образования в

России.   Создание   Академии   наук   и
учебных  заведений.  Частное  обучение.

Возникновение  сословных  учебных
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заведений. Создание Московского 

университета.
Политика  просвещенного  абсолютизма  в
области воспитания и образования.

Устав народных училищ 1786г.
Деятельность Ф.И.Янковича.
«Руководство для  учителей народных
училищ». Учительская семинария.

3.2  Образование иСоздание государственной системы Сообщение по
педагогическая мысльначального, среднегои высшего теме

России в XIX в. образования,  ее  противоречивость.
Устав  учебных   заведений,
подведомственных

университетам (1804 г.).
Устав  гимназий  и  училищ  (1828  г.).

Наступление периода реакции в 
области народного образования.

Назревание  кризиса  системы
школьного  образования в   России.
Общественнопeдагогическое  движение
60-х  годов  XIX  в.,   его   содержание,
основные  формы  и течения.
Великий русский педагог К.Д. 
Ушинский.
Школьные  реформы  60-70  гг.  Развитие 

начальной школы. Классические 

и реальные гимназии. Новый 

университетский устав (1863г.).
Ведущие  тенденции  в  образовательном
процессе  к  концу XIX  в. Земские
начальные  школы.  Женское
образование.
Подготовка учителей.
Демократическая педагогика и ее
главные  представители (В.П.Вахтеров,
П.Ф.Лесгафт, П.Ф.Каптеров).

4.1  Воспитание, школа  и Школьная  политика  в  России  в  начале Система
педагогическая мысльXX   в.   «Дом свободного   ребенка» контрольных

Россиив первой К.Н. Вентцеля. Педагогическая вопросов



половине XX вв. деятельность С.Т. Шацкого,
П.П. Блонского.

Октябрьскаяреволюция1917г.и
преобразования   в   области
образования.  Концепция    единой
трудовой   школы.

Изменения  в  содержании,  организации
и  методах   учебно-воспитательной
работы школ.

Советская педагогика 20-х – начала 30-
х годов.    Комплексные    программы
и  лабораторно-бригадный  метод
обучения.

11 

Практическая и теоретическая
педагогическая деятельность
А.С. Макаренко. Детский коллектив как
инструмент  воспитания  и развития
личности. А.С.Макаренко о воспитании

в труде.  Влияние  А.С.Макаренко  на
развитие  отечественной  и  зарубежной
педагогической теории и практики.
Введение  всеобщего  обязательного
начального  обучения.  Советская  школа
20-30-х  годов  и  в  годы  Великой
Отечественной  войны.  Послевоенные
реформы  в  области  образования.
Введение  всеобщего  среднего
образования.

4.2  Развитие российской Образование в СССР во второй половине Анализ
школы и XX   в. Отечественная педагогическая педагогических

педагогической наука после второй мировой  войны. ситуаций по

мысли вовторой Разработка  теоретических проблем теме

половине XX – начале школьного  воспитания и развития



XXI в. (Л.С.Выготский,  М.А.Данилов,
Л.В.Занков);   путей

совершенствования  методов обучения
(М.А.Данилов,
М.Н.Скаткин,  И.Т.Огородников,
Ш.И.Ганелин и др.); проблем содержания
образования  (В.В.Краевский,
И.Я.Лернер);  взаимосвязи
репродуктивной и  творческой
познавательной деятельности
(М.А.Данилов,  И.Я.Лернер,
М.Н.Скаткин);   проблемы
программированного   обучения

(А.Н.Леонтьев,  П.Я.Гальперин,
Л.Н.Ланда,    Н.Ф.Талызина);    теории

и  практики  проблемного обучения
(М.И.Махмутов,    В.И.Загвязинский и
др.); разработка психологических
вопросов    повышения эффективности
обучения  (П.Я.Гальперин,  В.В.Давыдов,
Д.Б.Эльконин, Н.Ф.Талызина).

Проблема воспитания гармоничной
гуманной личности  в педагогике  В.А.
Сухомлинского.

Кризис советской школы в 70-х – начале 

80-х годов. Школьная реформа 1984 г.

Реформы в общеобразовательной школе
России  в 1990-х гг.  Закон  РФ «Об
образовании».  Создание  школ нового
типа. Создание негосударственного

12 

образования.

Современная российская школа и
основные  направления  ее развития.
Основные задачи отечественного
образования.

 

4.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

№ № Наименование раздела   Наименование Всего
п/п семестра учебной дисциплины (модуля)  лабораторных работ часов
1 2 3    4 5

1.
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…

…

    ИТОГО:

4.4Семинары не предусмотрены              

№
п/п

№
семестра

Наименование  раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических
       занятий

 Всего

 часов

1 2 3 4  5

1

…

…

 ИТОГО:

4.5Практические занятия              

№
п/п

№
семестра

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
   Примерная тематика Всего  

часов

1 2 3       4 5

1 3 Воспитание, образование  Воспитание,  образование и 4
и педагогическая мысль  зарождение педагогической мысли
в Древнем мире, в  в Древнем Мире
период Средневековья и  Воспитание,  образование и
Возрождения  педагогическая мысль в период

 Средневековья
2 3  Развитие   образования  и

 педагогической  мысли  в  Европе  в
6

Развитие образования и

 период Нового времени.    
  Развитие   
образования  и

педагогической мысли в  педагогической мысли   в Западной

Западной Европе XVII –  Европе конца XVIII – до 90-х гг. XIX в.

начала XXI вв.  Реформаторскаяпедагогика в
 Западной   Европе   конца   XIX   –
 начала XX вв.



 Основные  тенденции развития
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образования и педагогической мысли
в странах Западной Европы и США в
ХХ – начале ХХI вв.

3 3

Воспитание, образование и

Воспитание,  образование и
педагогическая  мысль  в  России
с

 4

педагогическая мысль в 

России с древнейших 

времен до XX в.

древнейших времен до XIХ в.  
 

Образование и 

педагогическая мысль России 
в XIX в.

4 3

Основные направления

Воспитание,  школа и педагогическая
мысль России в

 4

развития российской 

школы и педагогической 

мысли в XX – начале XXI 

вв.

первой половине XX вв.
Развитие   российской школы 

и педагогической мысли во  
второй половине XX – начале XXI в.

   ИТОГО: 18

 

4.6 Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрены 

 

 

4.7 Примерная тематика рефератов 

 

1.. История образования и педагогической мысли как наука и академическая дисциплина;  
ее методология, цели и задачи. 

 2.Воспитание детей в первобытном обществе. 
3.Воспитание, школа и философско-педагогическая мысль в странах Древнего Востока   

(на примере одной из стран). 

 4.Школа Конфуция. 
5.Основополагающие  идеи  античной  педагогики  и  их  преломление  в  современной   

практике образования. 
6.Сократовский метод в обучении. 
7.Эволюция идеи всестороннего развития личности в педагогике. 

 8.Школа и педагогическая мысль в Византии. 
9.Религиозно-педагогическая мысль и практика образования в средневековой Западной   

Европе. 
10. Педагогика иезуитов. 
11. Зарождение и развитие университетского образования в Западной Европе. 

12. Воспитание средневековых рыцарей. 

13. Развитие  гуманистических  идеалов  образования  педагогами  и  мыслителями  эпохи  

Возрождения. 
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14. Основные дидактические принципы, провозглашенные в «Великой дидактике» Я.А.  

Коменского. 

15. «Законы хорошо организованной школы» (по одноименной работе Я.А. Коменского). 
16. Классно-урочная система в учениях Я.А. Коменского. 
17. Принцип природосообразности в воспитании: история и современность. 
18. Теория «естественного воспитания» Ж.-Ж. Руссо. 

19. Теория свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо и ее отражение в практике современного
воспитания. 
20. Роль  трудового  обучения  в  процессе  развития  личности  ребенка  по  Ж.-Ж.Руссо   

(«Эмиль, или О воспитании»). 

21. Достоинства и недостатки педагогической системы И.Ф. Гербарта. 

22. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в истории педагогики (на примере   

нескольких педагогов). 

23. Идея  индивидуального  и  природосообразного  подхода  к  воспитанникам  И.Г.   
Песталоцци. 

24. Учитель в педагогических системах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта,  

А.В. Дистервега. 

25. Основные течения в реформаторской педагогике Западной Европы конца XIX - начала
ХХ вв. 

26. Теория «трудовой школы» и «гражданского воспитания» Г. Кершенштейнера («Школа  
будущего - школа работы»). 

27. Идеи прагматической педагогики Д. Дьюи («Школа и общество»). 
28. Современное образование и школа за рубежом. (На примере одной страны). 
29. Воспитательные идеалы в народной педагогике древних славян. 
30. Владимир Мономах как воспитатель и автор «Поучения». 
31. Школьное и домашнее образование в Киевской Руси. 
32. Учебная литература Древней Руси. 
33. «Домострой» о воспитании нравственности. 
34. Братские школы на Украине и в Белоруссии в ХVI–ХVII веках. 
35. Просветительские реформы Петра I. 
36. Просветительская деятельность М.В. Ломоносова. 
37. Воспитание русского дворянина. 
38. Создание государственной системы образования в России (Уставы 1786, 1804 и 1864
гг.). 
39. История женского образования в России. 
40. Царскосельский лицей: элитное учебное заведение России. 
41. Гимназическое образование вчера и сегодня. 
42. Университетское образование в России: история вопроса. 
43. Начальная школа в России XIX – начала XX вв. 

44. Деятельность российского земства по организации народного образования. 

45. Авторские школы в России во второй половине XIX в. (Н. Корф, Н. Бунаков, Л. 

 Толстой, С. Рачинский). 

46. Дидактические взгляды К.Д. Ушинского. 
47. Проблема нравственного воспитания в трудах К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого. 
48. Педагогика ненасилия Л.Н. Толстого. 
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49. Что значит «хороший урок» по П.Ф. Каптереву. 
50. Идея гуманизации образования в истории отечественной и зарубежной педагогики. 
51. Идея «свободного воспитания» в теории и практике российского образования. 
52. Теории трудового воспитания в истории педагогики. 
53. Основы семейного воспитания по П.Ф. Лесгафту. 

54. Развитие идеи свободного воспитания в отечественной педагогике. 

55. Обновление содержания, организационных форм и методов обучения в школах России  

после революции 1917 года. 

56. Основные принципы единой трудовой школы. 
57. Введение единой системы народного образования в СССР. 
58. Модели новой советской школы 20-х годов: достоинства и недостатки. 
59. Экспериментальные школьные площадки в 20-30-е годы Советской России. 

 

 4.9 Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 
В рамках практических занятий студентам могут быть предложены для 

 выполнения (составления): 

-Подготовка докладов по теме семинарского занятия; 
-Составление презентаций по подготовленным материалам (заданным темам); 

 - изучение и конспектирование и рецензирование педагогических источников 
Работа студентов на семинарском занятии может быть организована как 

 индивидуально, так и в группе (по 2-5 человека). 
Подготовка студентов к семинарским занятиям осуществляется самостоятельно, с

привлечением разнообразных источников информации.  В процессе  подготовки студенты
могут пользоваться консультациями преподавателя. 

 

1. На основе изучения и анализа учебных материалов составить сравнительную таблицу  
спартанской и афинской систем воспитания: 

Основные положения
Государство

\ Спарта Афины

Географическое положение

Экономика

Политический строй

Цель воспитания

Типы школ

Содержание воспитания и 
образования

 

2. Выбрать  из  работы  любого  философа  высказывание,  которое  ярко  характеризует   

данную эпоху. 

3. Для презентации каждого учебного заведения в Западной Европе 

20
  



(  15-17 вв.)  подготовить мини-сообщения  в  творческой  форме  с  раскрытием
особенностей деятельности данного образовательного учреждения 

4. Проанализировать  на  основе  изучения  учебной  литературы  педагогические  взгляды
Я.А.Коменского  и  определить,  в  чем  реформаторская  направленность  его  взглядов  и
деятельности; в чем современность его идей? 

5. Подготовить мини-сообщения на основе анализа работ педагога по следующим темам: 
• «Материнская школа» Я.А.Коменского. 

• «Законы хорошо организованной школы» Я.А.Коменского. 

6. Проанализировать  различные жанры устного народного творчества  (сказки,  былины,
пословицы, поговорки и т.д.) и определить воспитываемый через них идеал человека, какими
качествами личности, по мнению древних славян, должны были обладать юноши, 

 какой должна была быть девушка. 

7. Провести  сравнительный  анализ  произведений  «Поучение  Владимира  Мономаха   

детям» и «Домострой» по следующим аспектам: 

• К кому обращено произведение; 
• Какие ключевые идеи отражены в нем. 

8. Подготовить мини-сообщения по следующим темам: 
• Школа братьев Лихудов В Новгороде. 
• В.Н.Татищев – сподвижник Петра 1. • Прогрессивная  деятельность  и  взгляды
М.В.Ломоносова в области образования и  просвещения. 

• Первый  президент  Российской  Академии  Е.Р.Дашкова:  жизнь  и  педагогические   

взгляды. 

• Педагогические проекты И.И.Бецкого. 
• Учитель народных учителей Ф.И.Янкович де Мириево. написать рецензию на одну из
работ Л.Н.Толстого, К.Д. Ушинского, Н.И.Пирогова  (работа по выбору студента). 

9. На  основе  изучения  учебной  литературы  выявить  основные  педагогические

течения  начала 20-х годов и дать их краткую характеристику. 

10. Составить  на  основе  анализа  литературы  сравнительную  таблицу  взглядов
СорокиРосинского и Макаренко по вопросам воспитания «трудных детей»: 

 

Основные положения А.С.Макаренко В.Н.Сорока-Росинский

Ведущий
принцип воспитания
Цель воспитания

Тип учреждения

Местонахождение
ОУ
Пути перевоспитания

Формы и
методы  организации
детей
Организация труда
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Воспитательная  
работа
Требования к 
педагогу

 

11. Подготовить мини-сообщения по темам: 
• Психологически взгляды В.Н.Сороки-Росинского. 
• Годы исканий С.Т.Шацкого. 
• А.С.Макаренко – педагог и писатель. 

 

12. Написать краткую рецензию на одну из статей или работ В.А.Сухомлинского
(по выбору студента). 

 

5 Образовательные технологии 

20 часов интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

Особенности

№
п/п

Семестр
Виды 

учебной
работы Образовательные

технологии

проведения
занятий

(индивидуальные/
групповые)

1 3 3 4 5

1 3 Практическое 

занятие
Кейс-задача групповые

2 3 Лекционные 

занятия
Учебная дискуссия групповые

3 3 Практическое Использование средств индивидуальные
занятие мультимедиа

4 3 Лекционные Дискуссии и групповые
занятия ролевые игры

5 3 Практическое 

занятие
Метод учебных проектов индивидуальные

6 3 Практическое Использование средст
в

индивидуальные

занятие мультимедиа

7 3 Практическое Использование средст
в

индивидуальные

занятие мультимедиа

8 3 Практическое Деловая игра групповые

занятие

9 3 Практическое Учебная дискуссия, пресс групповые
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-
занятие конференция

  

 

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

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№
п/п

Семест 

р

Наименование
раздела

(темы) учебной 

дисциплины

Оценочные средства

Форма

1 2 3 4 5 6 7

3 Тат Воспитание, Словарный 5 2

образование и диктант

1 педагогическая мысль 

в Древнем мире, в 

период Средневековья 

и Возрождения

3 Тат Развитие образования Собеседование 8 4

и педагогической по теме

2 мысли в Западной 

Европе XVII – начала 

XXI вв.
3 Тат Воспитание, Контрольная 10 2

3
образование и
педагогическая мысль в 
России с древнейших 
времен до XX в.

работа

3 ПрАт Основные направления зачет 28 1

4
развития российской 
школы и 
педагогической мысли в
XX – начале XXI вв.

 

 

Примеры оценочных средств: 
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для входного контроля (ВК) 1   Вариант

1.Раннефеодальное    государство
«Киевская Русь».  Социально  политический
строй   и культура.   Принятие   Русью
христианства  и

24
  



его историческое значение.

2 От сословно представительной к абсолютной
монархии. Реформы Петра I

2 Вариант.  1 .«Просвещённый   абсолютизм»

Екатерина   II:  особенности,  содержание

противоречия.  2.Общественно  политические

течения  первой  половины  19  в.:  декабристы,

западники, славянофилы.

3 Вариант 1.Развитие экономики и культуры
России  во  второй  половине  19  века.

2.Национальный  вопрос  в  России  в  начале  20
века. Политические партии о путях его решения.
4 Вариант

1.Февральская буржуазно-демократическая 
революция

2. Культурное строительство в 20-30-е годы в

 СССР.

для текущей аттестации (ТАт) 1.Вариант
 1.Педагогические взгляды Демокрита,

Сократа, Платона и Аристотеля
 2.Витторино де Фельтре и его «Дом радости»;

2 Вариант
1.Педагогика иезуитов и иезуитская школа.
2 Современность идей Коменского.

3Вариант.
1.Средневековые университеты: принципы

организации;  содержание  образования, формы  и
методы  обучения.  2.Дидактика  Я.А.Коменского:
принципы  и  методы  обучения,  классно-урочная
система, требования к учителю.

4.Вариант
1. Пансофические идеи в философии и педагогике

Я.А.Коменского.
2  .Отличительные особенности идеалов и

практики  воспитания  и  обучения  в  Спарте  и
Афинах.
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для   промежуточной аттестации Билет №1  1.Спартанская  и   афинская  системы
(ПрАт) воспитания и  образования.  Античная  философско-

педагогическая мысль.
2.   Пронализировать   различные   жанры   устного
народного творчества(сказки , былины , пословицы

.поговорки)
Билет   №2   1.Школа   и   педагогическая   мысль
средневековойцивилизации:     типышколи
особенности воспитания.

2. Анализ педагогических источников
отечественных и зарубежных педагогов
«Образование и воспитание» Н.И. Пирогов
Билет№3  1.  Педагогика  иезуитов  и  иезуитская 

школа
2. Анализ педагогических источников 
отечественных и зарубежных педагогов

« Мое призвание к педагогическому званию» Н.А.
Добролюбов

 

 

 6.2 Примерный перечень вопросов 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. 
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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.  Педология  и  ее  влияние  на   
отечественное образование. 

23) История  детского  (молодежного)  движения  в  советский  период:  возникновение,   

развитие, проблемы и противоречия, современная оценка. 

24) Трансформация содержания образования в советской школе до начала 80-х гг. 
 (основные тенденции, их обусловленность, воплощение). 

25) Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в современном мире. 
26) Педагогическая система А.С. Макаренко: плюсы и минусы. 

27) Коллектив и личность в педагогической системе А.С. Макаренко. 

28) Проблемы семейного  воспитания  в  трудах  А.С.  Макаренко.  Современные проблемы  
семьи. 

29) Современный взгляд на педагогическое наследие А.С. Макаренко. 
30) Нравственно-эстетическое воспитание в педагогической системе В.А. Сухомлинского. 31)
В.А.  Сухомлинский о педагоге  и его роли в  развитии и воспитании ребенка.  32) Педагогика
сотрудничества. 

33) Коллектив и личность в педагогической системе А. С. Макаренко. 

34) Советская  школа  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Послевоенные  реформы  в   
образовании. 

35) Проблема воспитания гармоничной гуманной личности в педагогике В. А. 
 Сухомлинского. 

36) Кризис советской школы 70-х - начала 80-х гг. Движение педагогов-новаторов. 



37) Реформы в  общеобразовательной  школе  России  в  1990-х  гг.  Создание  школ  нового   
типа. 38) Современная российская школа и основные направления ее развития. 

 

 

 6.3.Примерный перечень вопросов к зачету- не предусмотрен 

 6.4 Критерии оценки качества освоения учебной  
№ п/п Уровни Содержательное Основные признаки уровня

сформированно 

сти
компетенции

описание уровня

1 Пороговый Обязательный -   знает   основные   исторические   даты   и
уровень для всех события;

студентов- -  может  сопоставлять  исторические  события
выпускников во времени и пространстве;
вуза по -   знает   основные   законы   исторического
завершении развития;
освоения ОПОП -  понимает  влияние  великих  личностей  на
ВО исторический процесс;

- знает основные теории политических элит, их
функции;
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- типы политических лидеров и их 
влияние на политическую жизнь;
- знает классификацию 

политических организаций;
- знает факторы, влияющие на 
политическую организацию современной 
России;
– знает  основные  философские  категории,
используемых  для  описания  социальных
процессов и отношений;
- знает   основные   концепции
общественного развития;
- знает  наиболее  существенные
проблемы социальной философии;
- знает содержание представлений 

о глобальных  проблемах
современности;
- знает содержание представлений о
сценариях будущего развития цивилизации; -
знает  социальную  структуру  общества,
формы  социального  взаимодействия,
факторы социального  развития,  типы  и
структуру социальных организаций,
направления социальных изменений в
современном глобальном мире;



- способен  давать  собственную  оценку
историческим событиям;
- владеет категориальным аппаратом
исторической  науки  и  может  корректно
применять его в профессиональной
деятельности

2 Повышенный Превышение - понимает связь между исторической эпохой
уровень минимальных и достижением культуры;

характеристик -  умеет  определять  пространственные  
рамки

сформирован- исторических процессов, событий и явлений

ности на  локальном,  национальном  и  глобальном

компетенции для уровнях;

выпускника вуза - понимает последовательность хода истории 

как закономерного процесса;
– умеет проблематизировать социальную
ситуацию,  репрезентировать  ее  на  уровне
проблемы,   корректно   вести   диалог   на
социально  значимые,  актуальные  темы; -
умеет   определять   степень    значимости
социальной   проблемы,   определять   пути,
способы,   стратегии   решения   проблемных
ситуаций в социальной жизни;
- способен анализировать социальную
структуру  в  отношении  ее  качественных  и
количественных характеристик;
- применять   социологические   подходы
к анализу сложных    социальных    проблем
современного мирового социума;
- владеет историческими 

методами
22 

исследования
3 Продвинутый Максимально - знает оценки основных исторических школ

уровень возможная на исторические процессы;
выраженность - умеет выявлять национальные особенности,
компетенции, региональные и глобальные тенденции;

важен как - понимает причинно-следственный характер
качественный исторических процессов;

ориентир для -   владеет   основными   способами   ясного,
самосовершенст убедительного, последовательного и

вования аргументированного изложения  собственной
позиции по различным вопросам социальной

жизни;
-   владеет   приемами   анализа   сложных 



социальных проблем современного мирового
социума

 

 

№ Уровни Содержательное    Основные
п/п сформированности 

компетенции
описание уровня   признаки уровня

1 2 3 4
1 Пороговый уровень Обязательный для  всех -  дает определение:

студентов-выпускников «поликультурность»,
вуза   по   завершении «поликультурное образование;
освоения ОПОП ВПО - имеет представление о мировых

миграционных процессах;
- объясняет особенности
различных
культурных сред;     -  дает

характеристику 
поликультурного развития 

Северокавказского региона;
- понимает  связи  между
мировым и
внутренним  поликультурным 
развитием;
- дает определение категории
«социокультность»,
«социокультурное развитие»;  - 
толкует рассмотрение общества как 

единства культуры и социальности; - 

перечисляет  основные
принципы социокультурного 

подхода;
- объясняет сложности и
разнообразие  социокультурного
развития   Северо-Кавказского
региона;
- понимает   и   дает
характеристику содержанию  своей
деятельности;
- объясняет необходимость
выстраивать взаимодействие 

через осознание  
культурного многообразия;

- акцентирует    необходимость
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адаптации  к  культурным  ценностям
других народов;
- перечисляет и объясняет 
основные
поликультурные  принципы,  на
которых  строится  профессиональная
деятельность;
- рассказывает об основных 
методах и приемах, реализуемых в 
поликультурном пространстве.
- осознает роль 
межконфессиональных отношений в
поликультурном обществе;
- интерпретируетпричины 
возникновения межнациональных 
конфликтов;
- демонстрирует в свое 
деятельности позицию самобытности 
и равноценности разных культур;
- опирается в своей 
профессиональной деятельности на 
понятии поликультурности как 
добрососедства культур;
- использует  в  своей  
деятельности
методы,  формы  и  средства
основанные  на  поликультурном
подходе;
- акцентирует внимание на 
навыках
планирования собственной 
профессиональной деятельности 

с учетом требований 
поликультурной среды;
- перечисляет наиболее 
эффективными приемы, методы и
способы взаимодействия и 
сотрудничества в образовательном 
пространстве в условиях 
поликультурной среды;

2
4 

 



2 Повышенный уровень Превышение - демонстрирует в своей
минимальных профессиональной деятельности учет
характеристик требований  поликультурной и
сформированности социокультурной ситуации развития;
компетенции для - экспериментирует реализацию
выпускника вуза методов,  форм  и  средств  в  своей

деятельности  в  
условиях поликультурности;

- выбирает наиболее приемлемые
пути планирования  своей
деятельности  с  учетом
разновозрастных и этнических
особенностей субъектов;    - владеет
основными понятиями
взаимодействия:    «межкультурное»,
«кросскультурное»    

и «поликультурное»;
- анализирует   особенные
свойства  взаимодействия,  которые
относятся  к поликультурности:
«полицентризм, мобильность,
диалогичность».

3 Продвинутый уровень Максимально - имеет опыт профессиональной
возможная деятельности в поликультурной
выраженность среде,   с   учетом   социокультурной
компетенции, важен как ситуацией развития;
качественный ориентир - дает  оценку специфике
для профессиональной деятельности в
самосовершенствования поликультурной  среде;    -

разрабатывает инновационные
приемы  и  методы  реализуемые  в
организации взаимодействия и
сотрудничества в  условиях
поликультурности;
- организует различные виды  
взаимодействия: содружество, 
конкуренция и конфликт.

6.5. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.3  рабочей  программы,
происходит  поэтапно  в  ходе  освоения  дисциплины  при  изучении  теоретического
материала,  выполнении  лабораторных  и  иных  видов  заданий,  и  характеризуется
достижением  определенного  уровня  знаний,  умений  и  навыков  опыта  деятельности.
Виды деятельности студентов на аудиторных занятиях и в процессе  самостоятельной
подготовки  по  каждому  разделу  дисциплины  отражены  в  технологической  карте
дисциплины,  представленной  в  фонде  оценочных  средств.  Текущий  контроль
формирования  знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности  осуществляется  на



занятиях при помощи разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен
в  паспорте  фонда  оценочных  средств  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств  по
дисциплине,  предназначенный  для  проведения  текущей  и  рубежной  аттестации
студентов,  включающий  описание  показателей  и  критериев  оценивания  элементов
компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав УМК. 

В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система учета
учебных достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания
дисциплины на дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний,  умений
студентов и уровня формирования их компетенций в течение семестра. При этом все знания,
умения  и  навыки,  приобретаемые  студентами  в  процессе  изучения  дисциплины  и
характеризующие формирование у  них компетенций,  оцениваются в  рейтинговых баллах.
Рейтинговые  баллы  набираются  в  течение  всего  периода  обучения  по  дисциплине  и
фиксируются  путем  занесения  в  рейтинг  лист  учета  учебных  достижений  студентов.
Применение рейтинговой системы учета учебных достижений студентов 

 регламентируется соответствующим Положением. 
Промежуточной  формой  аттестации  студентов  по  дисциплине  является  экзамен.

Показатели  критерия  оценивания  компетенций,  в  целом,  характеризующие  уровень
освоения студентом дисциплины, представлены в п. 6.4. рабочей программы. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  
дисциплины (модуля) 

 

    Исп-ся Кол-во    при экземпляр  

№ Год и место изучени  ов   п/п   Наименование   Автор(ы)  

издан. и в    на    

    раздело        б-ке  каф.   

   в      

1 2 3 4 5 6 7  8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Основная литература     
      

1 Ситаров, В.А. Теория обучения. Теория и практика: 1-4 2 6   учебник для бакалавров.- М.:
Юрайт,2016.-447 с.     

 

    

 

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

 Название    рекомендуемыхкомпьютерных средств  Используется  
№     п/п   обучения и аттестации, программных продуктов, адресов        

         при изучении  Семестр   

  Интернет-ресурсов                разделов   

1 uchebnik-po-istorii-pedagogiki.zip.exe    1-4 2  
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2 Лещинский   В.   И.   Краткий   справочник   по   истории  1-4 2    
педагогики.[Электронный                     
ресурс]http://detovoditel.ucoz.ru›…uchebniki…istorii_pedagogiki     

         

3 Библиотекастудента             

 studentam.net       ›content/category/1/2/5  1-4 2 

 

                    

      

4 .  М.  Бим-Бад  ЭВРИСТИЧЕСКИЕ  ФУНКЦИИ  ИСТОРИКО-  1-4 2  

  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ   НАУКИ[Электронный   ресурс]http://     

  Bim-Bad.ru›docs/Studies_in_history_of_…       

               

            истории педагогики     
             

5 Макаренко  А.  Педагогическая  поэма  электронная  1-4 2  

               

           textfighter.org›raznoe…
istorii  _  pedagogiki  .php        

               

       

           

                       

            

  Программные продукты 

1 

 

2 

7.4  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень   программного
обесп      ечения и информационных справочных систем             

 
   

                   Используется    
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№ п/п  Перечень информационных технологий при изучении  
разделов

Семестр

  Учебник.В.Я.Кикоть.Юридическая1-4 2
 1

   

 педагогика [Электронный ресурс]http://
 pedagogikamosu.ru      

 › uchebnik.v.ya._kikot

    



  Хрестоматия           по                истории   педагогики  1-4

 2

2  [Электронный ресурс]http://
aldebarans.ru›study…  po  -  istorii  -  pedagogiki  .html  

  Введение в научно-педагогическое1-4 2

3
 исследование (С.И. Брызгалова) [Электронный
         

ресурс]http://      

  studentam.net›content/category/1/2/5

              

        

 

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

 Методические указания содержат в себе не только краткий перечень учебного материала
дисциплины (модуля),  но и указания как работать над курсом,  как проверять усвоение
материала в процессе работы, какие контрольные работы, и на каком этапе 

 изучения курса полагается выполнить, на что обратить особое внимание и т.п. 
Студент  всегда  должен помнить,  что  весь указанный в программе и методических

указаниях материал должен быть тщательно изучен. 
Приступая к изучению каждой новой темы дисциплины (модуля) «Педагогические

теории и системы», прежде всего надо ознакомиться с содержанием темы по программе и
методическим  указаниям,  уяснить  объем темы,  последовательность  рассматриваемых  в
ней вопросов и характер контрольных заданий. Такое ознакомление студент получает или
путем  беглого  просмотра  всего  материала  темы,  или  путем  просмотра  только  ее
заголовков  и  наименований  отдельных  параграфов.  Выбор  того  или  иного  приема
определяется характером самого предмета, объемом подлежащей изучению литературы и
т.п.  Когда  этот  первый этап  работы выполнен,  можно перейти  к  глубокому изучению
материала учебника или учебного пособия, указанного в программе и методических 

 указаниях. 
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –

извлечение из текста необходимой информации. От того насколько осознанна читающим
собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

 материал  и  т.п.)  во  многом зависит  эффективность  осуществляемого  действия.   

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

• информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую  информацию)
• усваивающая  (усилия  студента  направлены на то,  чтобы как  можно полнее  осознать  и
запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

 рассуждений)
• аналитико-критическая (студент стремится критически осмыслить материал, 

 проанализировав его, определив свое отношение к нему)
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• творческая (создает у студента готовность в том или ином виде – как отправной пункт для
своих  рассуждений,  как  образ  для  действия  по  аналогии  и  т.п.  –  использовать  суждения
автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

 методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 
С наличием  различных  установок  обращения  к  научному  тексту  связано   

существование и нескольких видов чтения: 

• библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных  списков,

сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию,
обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со  списками  литературы  и  каталогами,  в
результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

 будут использованы в дальнейшей работе; 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных
статей,  глав,  отдельных  страниц,  цель  –  познакомиться  с  характером  информации,  узнать,
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

 сортировку материала; 

• изучающее  –  предполагает  доскональное  освоение  материала;  в  ходе  такого  чтения
проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

 информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем,
что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

 предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и

способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым

или в 

 связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

 Из  всех  рассмотренных  видов  чтения  основным  для  студентов  является  изучающее  –
именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных
областях.  Вот почему именно этот вид чтения  в  рамках учебной деятельности  должен
быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

 формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

 Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование  –  предельно  краткое  связное  описание  просмотренной  или   

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая  содержание  и

структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора  без

привлечения фактического материала 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений,  наиболее

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания  прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,



 делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

 конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию  автора; 

4. Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,  значимость

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их
доказательства.  При оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

 дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования 
требует от студента целеустремленности,  повседневной самостоятельной работы. 

 Практические занятия. 

Для  того  чтобы  практические  занятия  приносили  максимальную  пользу,
необходимо помнить, что задание предлагается по вычитанному на лекциях материалу и
связаны,  как  правило,  с  детальным  разбором  отдельных  вопросов  лекционного  курса.
Следует  подчеркнуть,  что  только  после  усвоения  лекционного  материала  он  будет
закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа 

 лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

 исходя из теоретических положений курса. 

 Самопроверка. 
После изучения определенной темы по записям в конспекте  и учебнику,  а  также

решения достаточного количества практических задач на практических и самостоятельных
занятиях  студенту  рекомендуется,  используя  лист  опорных  сигналов,  воспроизвести  по
памяти определения,  положения, характеристики,  формулировки основных положений и
доказательств. В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в 

 материале. 
Иногда  недостаточность  усвоения  того  или  иного  вопроса  выясняется  только  при

изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо 

 усвоенный материал. 

 Консультации. 
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала

или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно
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не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или
указаний.  В  своих  вопросах  студент  должен  четко  выразить,  чем  он  испытывает
затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае,

 если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 Подготовка к зачету. 
Изучение  дисциплины  (модуля)  завершается  зачетом.  Подготовка  к  зачету

способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,  получаемых,  в  процессе
обучения,  а  также  применению  их  к  решению  практических  задач.  Готовясь  к  зачету,
студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в  знаниях,  углубляет,  систематизирует  и
упорядочивает  свои  знания.  На  зачете  студент  демонстрирует  то,  что  он  приобрел  в
процессе обучения по конкретной учебной проблеме. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю) Лекционные и 
практические занятия: 

- комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов. 
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, ноутбук). 

1. Прочее 



- рабочее  место  преподавателя  и  студентов,  учебные  и  методические  пособия
(учебники,  программы,  учебно-методические  пособия,  пособия  для  самостоятельной
работы, сборники упражнений). 
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