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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине   

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП аспирант должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
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Код  
компе

-
тенци

и 

Результаты 
освоения ООП  
Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов  

обучения по дисциплине 

История педагогики и 

образования 

З, У (ПК) 

ОПК-3 

способностью 
интерпретировать 

результаты 
педагогического 
исследования, 

оценивать 
границы их 

применимости, 
возможные риски 

их внедрения 

в 
образовательной 

и 
социокультурной 

среде, 
перспективы 
дальнейших 

исследований 
 

знать: 
- фундаментальные основы, 
основные достижения, 
современные проблемы и 

тенденции развития 
современного образования, 
обучения и воспитания личности 
  уметь: 
- ставить и решать 
педагогические задачи; 
проектировать педагогические 
ситуации и проектировать 
возможные варианты их 
развития; 
- оценивать педагогические 
воздействия (их содержание и 
формы), заранее продумывать, к 
каким результатам они могут 
привести (умение 
прогнозировать) 
- анализировать и обосновывать 
свои суждения о 
целесообразности педагогических 
действий;   
- осмысливать свои собственные 
действия при организации 
научно-педагогического 
процесса; 
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ПК-4 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных традиций 

знать: 
- фундаментальные основы, 

основные достижения, 
современные проблемы и 
тенденции развития 
современного образования, 
обучения и воспитания личности;  

- основные положения 
государственного стандарта 
общего и профессионального 
образования, основные 

нормативные документы 
правительства в области 
образования, стандартные и 
индивидуальные 
образовательные программы, 
применяемые в учебных 
учреждениях; 
- педагогические подходы, 
теории и технологии, 
определяющие стратегии, 
тактики, методы и формы  

педагогического взаимодействия. 
уметь: 
- ориентироваться в основных 
методологических и 
мировоззренческих проблемах, 
возникающих в педагогической 
науке на современном этапе ее 
развития; 
- квалифицированно 
анализировать основные 

подходы, теории и концепции 
педагогической науки, 
осуществить отбор содержания, 
необходимого для научного 
самоопределения соискателя; 
- представлять  структуру 
педагогической науки  и уметь 
описать его основные элементы в 
контексте собственного научного 
исследования. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ОПОП ППО) 

 

Дисциплина «История педагогики и образования» относится к 

обязательным дисциплинам образовательной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования ОД.А.04 и является специальной 

дисциплиной. Обеспечивает подготовку выпускников к области 

профессиональной деятельности в сфере образования.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 
обучения 

для заочной  

формы 
обучения 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 108 

Аудиторные занятия (всего) 18 10 

В том числе:   

Лекции 18 10 

Семинары   

Самостоятельная работа 90 98 

В том числе*:   

Вид промежуточного контроля   

Вид итогового контроля   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных 
занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах) 
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№  

тем

ы 

 

Наименование 

разделов, тем дисциплины 

 

Часы 

 

Всего 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия 
СР КСР 

3 4 5 6 7 8 9 

1 Зарождение 

педагогической мысли в 

условиях древнейших 

цивилизаций Востока и в 

Античном мире 

20 3  18 рефер

ат 

2 Воспитание и 

педагогическая мысль в 

эпоху европейского 

 Средневековья 

20 3  18 докла

д 

3 Школа и педагогика в 

новое время (до начала XX 

в.) 

22 4  18 докла

д 

4 Школа и педагогика в 

новейшее время  (с конца 

первой мировой войны до 

90-х гг. XXв.) 

23 4  18 докла

д 

5 Педагогика ХХI века и 

актуальные проблемы 

современного образования. 

Понятие методологии 

науки и ее уровни 

23 4  18 рефер

ат 

  108 18  90  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), 
структурированное по темам (разделам) для очной и 
заочной формы обучения 
 

№ 

тем

ы 

Всег

о 

часов 

№ 

лекц

ии 

Содержание разделов дисциплины 

1 2 3 4 

1 

 

20 1 Зарождение педагогической мысли в условиях древнейших 

цивилизаций Востока и в Античном мире: 

Воспитание в первобытном обществе. Воспитание и обучение в 

древнейших цивилизациях Ближнего и Дальнего Востока. 

Воспитание и школа в античном мире. Зарождение философской 

мысли и место в ней вопросов человека и его воспитания. 

2 

 

20 2 Воспитание и педагогическая мысль в эпоху европейского 

 Средневековья: 

Педагогическая мысль в эпоху становления европейской 

цивилизации. Школа и педагогическая мысль в Киевской Руси и 
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Русском государстве (до XVIII в.).  

3 

 

22 3 Школа и педагогика в новое время (до начала XX в.): 

Становление педагогики как науки в странах Западной Европы 

(XVII – XVIII вв.).  Школа и педагогическая мысль в России XVIII 

в. Педагогика в странах Западной Европы и США в XIX в. (до 90-х 

гг.). Педагогическая мысль в России (до 90-х гг. XIX в.). 

Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – начале XX вв. Школа 

и педагогика в России в конце XIX – начале XX вв. (до 1917г.).  

4 

 

23 4 Школа и педагогика в новейшее время  (с конца первой 

мировой войны до 90-х гг. XX в.) 

Зарубежная школа и педагогика в новейшее время (с конца первой 

мировой войны до 90-х гг. XX в.). Развитие школы и педагогики в 

России до конца Великой Отечественной войны (1918-1945 гг.).  

Школа и педагогика за рубежом после второй мировой войны.  

Школа и педагогика в России после Великой Отечественной войны.  

5 

 

23 5 Педагогика ХХI века и актуальные проблемы современного 

образования. Понятие методологии науки. 

Педагогика постсоветского периода и ее методологическое 

значение. Актуальные проблемы и пути развития современной 

педагогической науки и образования. Определение методологии как 

науки. Уровень философской методологии. Уровень общенаучных 

принципов. Уровень частнонаучных методов. Уровень конкретной 

методики и процедуры исследования. 

Теоретические основы и проблематика современных 

педагогических исследований. Характеристика основных 

методологических принципов и подходов в педагогическом 

исследовании, их характеристика.  

 

 

5. Образовательные технологии 

личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как 

учебного исследования, технология коллективной мыследеятельности, 

технология эвристического обучения, метод проектов); 

предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

модульное обучение); 

технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые 

технологии); 

интерактивные технологии (технология «развития критического мышления 

через чтение и письмо», технология проведения дискуссий). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
№ 

тем

Все

го 

Вопросы для самостоятельного изучения (задания) Литература 
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ы час

ов 

1 2 3 4 

1 1 Философско-педагогические идеи и традиции 

воспитания и образования в странах Древнего Востока  

ОЛ 1,2 

ДЛ 1, 17, 26, 35, 41 

2 

 

1 Педагогические взгляды античных мыслителей (одного 

или нескольких). 

ОЛ 1,2 

ДЛ 25, 26, 37, 38 

3 1 Педагогическая мысль в Византии. ОЛ 1,2 

ДЛ 25, 26, 37, 38 

4 

 

1 Воспитательные идеалы в народной педагогике 

древних славян. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 25, 26, 35, 37, 38 

5 1 Литературно-педагогические памятники Древней Руси. ОЛ 1,2 

ДЛ 25, 26, 35, 37, 38, 

6 1 Религиозно-педагогическая мысль  в средневековой 

Западной Европе. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 4, 23, 30, 31, 38, 39, 

46 

7 

 

1 Развитие гуманистических идеалов образования 

педагогами и мыслителями эпохи Возрождения. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 4, 23, 30, 31, 38, 39, 

46, 49 

8 

 

1 Гуманистические педагогические взгляды русских 

еретиков XIV-XVI вв. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 4, 6, 12, 19, 23, 30, 

31, 38, 39, 46, 49 

9 

 

1 Идеи воспитывающего и развивающего обучения в 

истории педагогики (на примере нескольких 

педагогов). 

ОЛ 1,2 

ДЛ 1, 9, 18, 20, 22, 27 

10 

 

1 Теория воспитания джентльмена Дж.Локка. ОЛ 1,2 

ДЛ 18, 25, 35, 37, 39, 44 

11 

 

1 Теория «естественного воспитания» Ж.-Ж.Руссо. ОЛ 1,2 

ДЛ 18, 25, 35, 37, 39, 44 

12 1 Идея народности в отечественной педагогике. ОЛ 1,2 

ДЛ 3, 4, 12, 18, 25, 30, 

31, 35, 36, 37, 39, 44, 50, 

56, 57 

13 1 Проблема нравственно-религиозного воспитания в 

трудах К.Д.Ушинского и Л.Н.Толстого. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 3, 4, 12, 18, 25, 30, 

31, 35, 36, 37, 39, 44, 50, 

56, 57 

14 1 Развитие идеи свободного воспитания в отечественной 

педагогике. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 3, 4, 12, 18, 25, 30, 

31, 35, 36, 37, 39, 44, 50, 

56, 57 

15 

 

1 Философские основания течений реформаторской 

педагогики в Западной Европе конца XIX- нач. XX вв. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 6, 17, 19, 21, 23, 28, 

29 

16 

 

1 Педология и ее влияние на отечественное образование. ОЛ 1,2 

ДЛ 10, 11, 12, 20, 31, 32 

17 

 

1 Современный взгляд на педагогическое наследие 

А.С.Макаренко. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 10, 11, 12, 20, 31, 

32, 55 

 18 1 Научно-исследовательская работа в системе и процессе 

образования. 

ОЛ 1,2 

ДЛ 33, 34, 42, 43, 46, 
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47, 48, 51, 53, 54,  

 

6.1. Тест для итогового контроля 

1. Определите,  чьи педагогические идеи подходят под понятия:   

а) педагогические взгляды,  б) педагогическая концепция, в) педагогическая 

система? 

2. Я. А. Коменский,  2.  Ж.-Ж. Руссо,  3. В. А. Лай, 4. Дж. Локк, 5. А. С. 

Макаренко,  6.  П. Ф. Каптерев,  7. И. Г. Песталоцци, 8. С. Т. Шацкий,  9. Л. 

В. Занков, 10. революционеры- демократы. 

3. Выберите правильное: 

а) Развитие  образования  в  странах  Древнего  Востока  стало следствием 

развития науки и техники. 

б) Административно-хозяйственная деятельность  древневосточных 

государств обусловила развитие образования. 

4. Какому подходу о происхождении воспитания принадлежит высказывание: 

воспитание -  инстинктивное  стремление  детей  активно подражать 

старшим? 

а) биологизаторский 

б) «трудовой»  подход (о роли труда в истории человеческого общества) 

в) психологический подход 

5. Выберите основные типы школ, которые традиционно существовали в 

странах Древнего Востока (Ассирия, Египет, Вавилон)? 

а) жреческие, б) монастырские, в) колесничих, г) столичные, д) писцов-

чиновников, е) приходские, ж) дворцовые. 

6. Верно ли высказывание:  Под влиянием конфуцианства образование в 

Китае на 2 тыс. лет вперед приобрело гуманитарный характер. 

а) верно,  б) неверно. 

7. О какой системе воспитания Аристотель писал: «…почти все воспитание 

граждан и почти вся законодательная система имела  ввиду военные цели». 

а) Афинская система воспитания 

б) Римская система воспитания 

в) Спартанская система воспитания 

8. Верно ли высказывание, что в Спарте господствовала общественная 

система воспитания? 

а) верно,  б) неверно. 

9. В какой системе конечная цель воспитания определялась понятием 

«калокагатиа»? 

а) Спартанская система воспитания 

б) Афинская система воспитания 

в) Римская система воспитания. 

10. Кому  из Античных авторов принадлежит изречение:  «Так как все 

государство в целом имеет одну конечную цель,  то  ясно  одно, что для всех 

граждан нужно тождественное воспитание,  и забота об этом воспитании 

должна быть заботой государственной,  а  не делом частной инициативы». 

а) Сократ, б) Платон, в) Квинтилиан, г) Аристотель, д) Сенека. 
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11. Выберите правильное утверждение: 

а) С проникновением греческой культуры в систему римского воспитания и 

образования появляется интерес к музыке, танцам, пению и физическому 

воспитанию. 

б) Музыка,  пение,  танцы и физическое воспитание, характерные для 

греческой системы воспитания, в римской практике не преподавались. 

12. По мнению какого античного автора, деятельность учителя, ведущего 

занятия с малознакомыми учениками, подобна «стрелку, который рассыпает 

во все стороны множество стрел в надежде, что хотя бы немногие попадут в 

цель»? 

а) Сократ, б) Платон, в) Квинтилиан, г) Аристотель, д) Сенека. 

13. Верно ли, что Квинтилиан был сторонником школьного государственного 

обучения? 

а) верно,  б) неверно. 

14. Первая христианская школа? 

а) приходская, б) катехуменов, в) монастырская, г) сектовая. 

15. Верно  ли определение:  наряду с монопедагогикой - единой для всей 

эпохи и для всего средневекового общества - существовало и множество 

«педагогик» - сословные и корпоративные? 

а) верно,  б) неверно. 

16. Какой тип школы в средние века в Европе призван был  удовлетворить 

потребность в образовании ремесленных слоев городского населения: 

а) монастырская,  б) гильдейская,  в) приходская, г) цеховая, д) университет. 

17. Кому из средневековых авторов принадлежит высказывание: занятия 

должны вестись «не на слух,  но путем опыта,  направляя и формируя их 

души не столько наставлениями и словами,  сколько примерами и делами»? 

а) Пьер Дюбуа, б) Ф. Рабле, в) М. Монтень, г) Дж. Локк. 

18. Я.А.  Коменский определил,  что образование носит  последовательный, 

взаимосвязанный характер, что каждому возрасту соответствует своя ступень 

образования.  Определите,  какая из перечисленных ступеней принадлежит 

какому возрасту:  1.  детство, 2. отрочество, 3. юношество, 4. возмужалость? 

а) латинская школа или гимназия,  б) академия, в) материнская школа, г) 

школа родного языка. 

19. Какое положение соответствует  педагогической  концепции  Дж. Локка? 

а) Необходимо воспитание джентельмена как человека  благородного, с  

рождения  превосходящего в своих способностях другие сословия, и готового 

верно служить интересам английской короны. 

б) Необходимо  воспитание  джентельмена как человека умеющего вести 

свои дела толково и предусмотрительно, обучение которого должно  быть  

практической направленности для подготовки к жизни, для деловых занятий 

в реальном мире. 

20. Верно ли высказывание: Реальные школы на Западе в Новое время, 

имевшие практическую  направленность  в  подготовке учащихся, занимали 



 12 

привилегированное положение в сравнении с классическими типами 

учебных заведений? 

а) верно,  б) неверно. 

21. Кто является автором теории «естественного воспитания»? 

а) И. Г.  Песталоцци, б) И. Ф. Гербарт, в) Ж.-Ж. Руссо, г) Я. А. Коменский, д) 

М. Монтень. 

22. Выберите определение,  соответствующее  теории  «естественного 

воспитания»: 

а)  «цель  воспитателя - создать такие условия для развития ребенка,  которые 

естественным образом  ограничивали бы его от приобретения внешнего 

опыта». 

б) «цель воспитателя - способствовать накоплению  воспитанником 

собственного опыта». 

23. Кому принадлежит высказывание: «Обучение должно иметь 

развивающий характер и «вырабатывать всего человека,  то  есть  

воздействовать не только на ум,  но и на чувства, волю, характер ребенка». 

а) Я. А.  Коменский, б) Дж. Локк, в) Ж.-Ж. Руссо, г) И. Г. Песталоцци, д) М. 

Монтессори. 

24. Верно ли, что данное высказывание соответствует педагогическим 

взглядам И. Г.  Песталоцци: «Трудовая подготовка должна быть направлена 

не на овладение рутинными умениями, а помочь молодежи овладеть 

основными приемами и общей культурой труда». 

а) верно,  б) неверно. 

25. Какие педагогические течения,  возникшие в Новое время на Западе, 

отражали идеи теории «естественного воспитания»? 

а) гербартианство,  б) филантропизм,  в) новое воспитание, г) свободное 

воспитание, д) педагогика личности, е) прагматическая педагогика, ж) 

экспериментальная педагогика. 

26. Какие факторы оказывали решающее значение в распространении 

обучения и просвещения на Руси в X — XI веках? 

а) влияние европейских стран, б) появление городов и оформление 

государственности, в) заимствование традиций грамотности от античности, 

г) принятие христианства, д) создание алфавита. 

27. Согласны ли Вы с точкой зрения, что основной формой распространения 

грамотности на Руси в X — XIII веках являлась школа? 

а) да, б) нет 

28. Какой фольклорный источник являлся основой в воспитании чувства 

преданности интересам рода, патриотизма у восточных славян? 

а) сказки, б) потешки, в) загадки, г) былины, д) пословицы. 

29. Какая социальная группа являлась наиболее грамотной в Русском 

государстве в 16 - 1-й пол. 17 веков? 

а) стрельцы, б) духовенство, в) бояре, г) дьяки и подъячие, д) князья. 

30. Когда в Российском государстве была создана система государственного 

образования? 
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а) в период правления Петра I, б) по уставу 1828г., в) в период правления 

Екатерины II, г) по уставу 1804г. 

31. О каком общественном деятеле и педагоге идет речь: он разрабатывал 

проекты закрытых учебных заведений сословного характера, чтобы 

воспитать «новую породу людей», создать общество образованных дворян, 

был идеологом женского образования. 

а) В. Н. Татищев, б) М. В. Ломоносов, в) И. И. Бецкой, г) Н. И. Новиков, д) Ф. 

И. Янкович. 

32. О каком представителе педагогической мысли 18 века идет речь: он 

развивал об общеобразовательном и бессословном характере средней школы, 

настаивал на создании университета европейского типа, доступного всем 

слоям населения, четко отграничивал науку от религии? 

а) В. Н. Татищев, б) М. В. Ломоносов, в) И. И. Бецкой, г) Н. И. Новиков, д) Ф. 

И. Янкович. 

33. Верно ли высказывание: Развитие женского образования в стране с 

середины 18 века становится одним из аспектов государственной политики? 

а) верно, б) неверно. 

34. Был ли Российским правительством до 1917г. принят закон об 

обязательном начальном образовании? 

а) да, б) нет. 

35. Какой тип среднего учебного заведения являлся основным в России до 

1917г.? 

а) семинарии, б) классические гимназии, в) реальные училища, г) кадетские 

корпуса. 

36. Согласны ли Вы с характеристикой: Правительственная политика в 

области образования в 70-е годы 19 века отличалась усилением либеральных 

тенденций, демократизацией образовательной политики. 

а) да, б) нет. 

37. О каком представителе педагогической мысли идет речь: он писал об 

основах создания подлинно народной школы, о роли родного языка в 

формировании личности ребенка в духе народности и патриотизма, о 

соотношении в обучении и воспитании общечеловеческого и народного 

начал? 

а) П. П. Блонский, б) С. Т. Шацкий, в) В. И. Водовозов, г) П. Ф. Лесгафт, 

д) К. Д, Ушинский, е) Н. А. Корф, ж) П. Ф. Каптерев, з) Л. Н. Толстой, и) К. 

Н. Вентцель. 

38. Кто был инициатором создания школы «трехзимки» - три года обучения 

при одном учителе? 

а) П. П. Блонский, б) С. Т. Шацкий, в) В. И. Водовозов, г) П. Ф. Лесгафт, 

д) К. Д. Ушинский, е) Н. А. Корф, ж) П. Ф. Каптерев, з) Л. Н.Толстой, и) К. 

Н. Каптерев. 

39. Кого характеризуют следующие педагогические воззрения: педагогика 

должна носить ненасильственный характер, основываться на положении о 

том, что ребенок воплощает в себе идеал нравственной чистоты и 
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неиспорченности, а потому и недопустимо грубое вмешательство 

взрослых - педагогов и родителей - в духовный мир его личности, народ 

имеет право создавать такую систему образования, которая отвечает его 

жизненным интересам и потребностям. Он является автором многих учебных 

книг для начальной народной школы: «Азбуки», «Русских книг для чтения» 

и др. 

а) П. П. Блонский, б) С. Т. Шацкий, в) В. И. Водовозов, г) П. Ф. Лесгафт, 

д) К. Д. Ушинский, е) Н. А. Корф, ж) П. Ф. Каптерев, з) Л. Н. Толстой, и) К. 

Н. Каптерев. 

41 Какому педагогическому течению соответствует данная характеристика: 

построение обучения и воспитания должно строиться на основе 

эмпирических данных, дающих представления об особенностях 

психофизиологического развития детей, памяти, внимания, восприятия, 

ощущений и т.д. 

а) свободное воспитание, б) антропологическое направление, в) «трудовая 

школа», г) экспериментальная педагогика, д) «народная школа». 

42. Согласны ли ВЫ с высказыванием, что система образования в стране и 

уровень образованности граждан России к октябрю 1917г. соответствовал 

уровню развития образования в передовых европейских странах? 

а) да, б) нет. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

а) основная учебная литература:  

1. Попов, В. А. История педагогики и образования [Текст] : учеб. пособие 

/ В.А. попов. – М.: Академия, 2010. – 203с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Джуринский, А. Н. История образования и педагогической мысли : 

учебник для вузов / А. Н. Джуринский .- М. : ВЛАДОС-ПРЕСС , 2004 .- 

400 с. 

2. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России: 

Учеб. пособие для вузов/ И.Н. Андреева; Ред. З.И. Васильева.  –  М.: 

Academia, 2002. 

3. История педагогики в России: Хрестоматия для вузов / Сост. С.Ф. 

Егоров. - М.: Academia, 2002. 

4. Красношлыкова, О. Г. История образования в России и за рубежом 

[Текст]: учеб.-метод. пособие / О. Г. Красношлыкова ; Кемеровский 

гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики и 

психологии .- Кемерово : МОУ ДПО НМЦ , 2008 .- 115 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://www.fasi.gov.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirm

ation_of_documents/ 

http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы России 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: 

http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://abitur.nica.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
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«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: 

http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 

предполагают следующее техническое оснащение: 

Компьютеры – 20шт.  для аспирантов и 1 для преподавателя. 

Мультимедийная система (проектор, доска) 

Телевизор. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с ФГТ №1365 от 16.03 2011г. и ОПОП 

ППО по специальности подготовки аспиранта 13.00.01- общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

  

 

Автор: д-р пед. наук, профессор Красношлыкова О. Г. 
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