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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

уметь: использовать знания для 
формирования гражданской позиции; 

 

ОПК-4 готовность использовать 
знание различных теорий 
обучения, воспитания  и 
развития, основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов  

знать: основные и актуальные 
для современной системы 
образования теории обучения, 
воспитания и развития детей 
младшего школьного возрастов, 
историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и 
функционирования образовательных 
(педагогических) систем, роль и 
место образования в жизни личности 
и общества,  

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   
 

Дисциплина (модуль) «История педагогики и образования» относится к 
базовой профессионального цикла, модуля 1 «Теоретические и 
экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности». Шифр 
дисциплины Б1.Б.14. 

 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплины  «Общая и 
экспериментальная психология». 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  1  семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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  2 

зачетных единиц (з.е.),  72  академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

30 12 

Аудиторная работа (всего): 30 12 
в том числе:   

лекции 15 6 
семинары, практические занятия 15 6 
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего): 42 56 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
2 2 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 аудиторные 

учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
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всего лекции семинары, 
практические  

занятия 
1.  Раздел 1. Методо- 

логические аспекты 
истории педагогики. 

10 2 2 6 Опрос,  
реферат,  
тест 

2.  Раздел 2.Обучение и 
воспитание в Древнем 
мире 

20 4 4 12 Опрос, 
реферат,  
тест 

3.  Раздел 3. Развитие 
образования в 
Средние века  и в 
эпоху Возрождения. 

20 4 4 12 Опрос, 
реферат,  
тест  

4.  Раздел 4. История 
новейшей школы и 
педагогики 

24 6 6 12 Опрос,  
реферат,  
тест 
 

 Всего: 72 15 15 42  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Раздел1. 
Методологические 
аспекты истории 
педагогики. 

9 1  8 Опрос,  
реферат,  
тест 

2.  Раздел 2.Обучение и 
воспитание в Древнем 
мире 

19 1 2 16 Опрос,  
реферат,  
тест 

3.  Раздел 3. Развитие 
образования в 
Средние века и  в 
эпоху Возрождения. 

20 2 2 16 Опрос,  
реферат,  
тест 

4.  Раздел 4. История 
новейшей школы и 
педагогики 

20 2 2 16 Опрос,  
реферат,  
 

 Контроль 4    тест 
 Всего: 72 6 6 56  

 

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

№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Раздел1. 
Методологические 
аспекты истории 
педагогики.   

  Предмет истории педагогики. Особенности курса, его 
основные задачи. Основные педагогические категории: 
педагогическая система, педагогическая концепция, 
педагогические взгляды. Характеристика дидактических 
средств. 
      

2 Раздел 2.Обучение и 
воспитание в Древнем 
мире 

      Возникновение воспитания (основные подходы). 
Сущность воспитания. Особенности воспитания в 
первобытном обществе. «Модель» первобытного воспитания. 
Инициации и другие формы. Значение опыта воспитания в 
первобытном обществе 
      Образование в странах Древнего Востока (Ассирия, 
Вавилон, Египет). Типы школ, их характеристика. 
Образование в Индии, религиозная основа воспитания – 
буддизм. Религиозно-философская основа образования в 
Китае – конфуцианство. Школа Ближнего и Среднего 
Востока в период распространения ислама. Педагогические 
идеи мыслителей Ближнего и Среднего Востока. 
     Спартанская система воспитания. Афинская система 
образования и воспитания. Типы школ, их характеристика. 
Педагогическая мысль Древней Греции (Сократ, Платон, 
Аристотель). Римская система образования и формирования 
личности. Римская теоретическая педагогика (Сенека, 
Плутарх, Псевдо-Плутарх, Квинтилиан). 

3 Раздел 3. Развитие 
образования в Средние 
века и в  эпоху 
Возрождения. 

Формирование педагогической системы средневековья: а) 
возникновение системы средневекового образования и ее 
эволюция; б) христианство и его влияние; в) типы 
религиозного и светского образования и воспитания. 
Педагогическая литература средневековья (Пьер Дюбуа, 
Винсентиз Вове, М. Монтень и др.). Педагогическая система 
Я. А. Коменского. Педагогическая концепция на пороге 
нового времени (Дж. Локк). 

Общие тенденции развития образования в странах 
Западной Европы. Гуманистичские системы воспитания (Ж. 
Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци). Социалисты-утописты (Моэм, 
Компонел, Фурье). Педагогические течения:а) 
гербартианство (Гербарт); б) песталоццианство (Дистерверг); 
в) филантропизм; г) трудовая школа; д) новое воспитание; е) 
свободное воспитание; ж) прагматическая педагогика; з) 
экспериментальная педагогика; и) педагогика действия; к) 
педагогика личности. 

 
4 Раздел 4. История 

новейшей школы и 
педагогики 

Реформы Петра I в области образования. Общая 
характеристика образования в XVIII в., усиление реакции в 
школьном деле в начале XIX в. (Устав 1804 г., устав 1828 г.). 
Характеристика женского образования. Педагогическая 
мысль в XVIII в. (И. Т. Посошков, Ф. Прокопович, М. В. 
Ломоносов, И. И. Вецкий, В. Н. Татищев, Е. Р. Дашкова, А. 
Н. Радищев и др.). Педагогические взгляды и деятельность 
декабристов. Педагогические взгляды революционеров-
демократов (Герцен, Огарев, Белинский, Добролюбов). Роль 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Московского университета в образовании 
Общая характеристика образования: а) начальное 

обучение; б) среднее образование; в) высшее; г) дошкольное 
воспитание. Прогрессивные и регрессивные тенденции 
развития образования (устав 1864 г., устав 1871-72 гг.). 
Педагогическая мысль о «народной школе» (Н. А. Корф, К. 
Д. Ушинский, В. И. Водовозов). Экспериментальная 
педагогика (А. П. Нечаев, П. Ф. Лесгафт, В. М. Бехтерев, А. 
Ф. Лазурский). Теория «Трудовой школы» в России (К. Ю. 
Цируль, А. А. Воронин, В. И. Фармаковский, С. Т. Шацкий, 
Потемкин, Кропоткин и др.).Антропологическое направление 
(П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, М. М. Рубинштейн, П. Ф. 
Лесгафт). Теория «свободного воспитания» (Л. Н. Толстой, Д. 
И. Рисарев, К. Н. Вентцель, А. У. Зеленко и др.). 
Распространение в России марксистских взглядов на школу и 
просвещение (Г. В. Плеханов, Н. К. Крупская, В. Засулич ). 
Программные положения РКП(б) о просвещении 
(«Положение» и «основные принципы единой трудовой 
школы», Программа РКП(б) и др.). Развитие системы 
школьного образования, поиск новых методов и форм 
обучения. Детские и юношеские общественно-политические 
организации. Становление и развитие советской педагогики 
(А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, М. Н. Покровский, П. П. 
Блонский, А. С. Макаренко и др.). Постановление партии и 
правительства о школе и педагогической науке в 30-е гг.  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Раздел1. 

Методологические 
аспекты истории 
педагогики.   

1. Предмет истории педагогики. 
2. Особенности курса, его основные задачи. 
3. Основные педагогические категории: педагогическая 
система, педагогическая концепция, педагогические взгляды. 
4. Возникновение воспитания (основные подходы). 
5. Сущность воспитания. Особенности воспитания в 
первобытном обществе. 
6. «Модель» первобытного воспитания. Инициации и другие 
формы.  
7. Значение опыта воспитания в первобытном обществе  
 

2 Раздел 2. Обучение и 
воспитание в Древнем 
мире 

1. Образование в странах Древнего Востока (Ассирия, 
Вавилон, Египет). Типы школ, их характеристика. 
2. Обучение и воспитание в Индии. 
3. Обучение  воспитание  в Китае. 
4. Педагогические идеи мыслителей Ближнего и Среднего 
Востока. 
5. Воспитание и обучение в Греции 
6. Воспитание и педагогические идеи в Риме 
7. Представление восточных славян о воспитании  
 

3 Раздел 3. Развитие 
образования в Средние 
века и в эпоху 
Возрождения. 

1. Воспитание в Византии. 
2. Воспитание и обучение на Востоке 
3. Гуманистичские системы воспитания (Ж. Ж. Руссо, И. 

Г. Песталоцци).  
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№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

4. Социалисты-утописты (Моэм, Компонел, Фурье).  
5. Педагогические течения:а) гербартианство (Гербарт); 

б) песталоццианство (Дистерверг); 
 

 4.  Раздел 4. История 
новейшей школы и 
педагогики 

1. Педагогические взгляды революционеров-демократов 
(Герцен, Огарев, Белинский, Добролюбов). 

2. Прогрессивные и регрессивные тенденции развития 
образования (устав 1864 г., устав 1871-72 гг.). 

3. Экспериментальная педагогика (А. П. Нечаев, П. Ф. 
Лесгафт, В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский). 

4. Становление и развитие советской педагогики (А. В. 
Луначарский, Н. К. Крупская, М. Н. Покровский, П. 
П. Блонский, А. С. Макаренко и др.). 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами:  

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История педагогики и 
образования» для студентов направления 44.03.02 . Психолого-
педагогическое образование 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История 
педагогики и образования» для студентов направления 44.03.02 . Психолого-
педагогическое образование 

Краткий конспект лекций и словарь в виде электронных ресурсов 
находятся в открытом доступе в методическом кабинете социально-
психологического факультета ауд. 8604 

 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ Контролируемые разделы Код контролируемой наименова
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 п/п (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

ние 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Методологические 
аспекты истории педагогики. 

ОК-2  
Зачет 

ОПК-4 реферат 
тест 

2.  Раздел 2. Обучение и воспитание 
в Древнем мире 

ОК-2 зачет  
ОПК-4 реферат  

тест 
3.  Раздел 3. Раздел 3. Развитие 

образования в Средние века  и в 
эпоху Возрождения. 

 

ОПК -4 Реферат, 
Практическое 
задание № 1. 

4.  Раздел 4. История новейшей 
школы и педагогики 

ОПК-4 
ОК-2 

зачет 
Реферат, 
Практическое 
задание № 1.  
тест 

 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
А). Типовые вопросы. 
 
1. Предмет и задачи дисциплины «История педагогики». Основные педагогические 

категории: педагогическая система, педагогическая концепция, педагогические 
взгляды. 

2. «Восточная» и «западная» традиции образования и воспитания в  социокультурном 
контексте. 

3. Педагогика в Древней Греции. Основные воспитательные и образовательные 
системы Древней Греции – спартанская и афинская: культурная среда, содержание 
обучения и воспитания. 

4. Зарождение педагогической теории в Древней Греции. Софистическое просвещение. 
Сократовская идея воспитания как «самопознания». 

5. Теория образования и воспитания Платона. «Математическая» направленность 
Академии. 

6. Теория образования и воспитания (παιδεία) Аристотеля. Значение «досуга»  в 
образовании свободнорожденного человека. 

7. Проблемы воспитания в фольклоре и литературе Древней Руси 
8. Римская  система воспитания и обучения: ее становление и особенности. 

Цицероновская концепция «гуманизма» как образовательная парадигма.     
9. Схоластика как антитетический метод исследования и преподавания. Достоинства и 

недостатки схоластики. 
10. Средневековый университет: генезис, структура, организация учебного процесса, 

методы обучения. Миссия университета в западной культуре. 
11. Образовательные и воспитательные проекты эпохи Ренессанса.        Гуманистические 

академии. 
12. Мировоззренческие основания педагогики Я.А. Коменского. Идея 
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природосообразного воспитания и обучения. Идея технологизации образования. 
13. Отношение Я.А. Коменского к проблеме языка науки и образования. Проект 

универсального языка («моноглоттия») и проблемы национального образования. 
14. Педагогические воззрения Дж. Локка. Эмпирико-сенсуалистские и психологические 

основы его теории воспитания. Воспитание джентльмена. 
15. Понятия «природа» и «общество» в педагогике Ж.-Ж. Руссо. Идея «естественного» и 

«свободного» воспитания. 
16. Отношение к ценностям западного образования в России XVI в. Грекофильская и 

латинофильская партии. Образовательная политика государства после церковного 
раскола. 

17. Научная и просветительская деятельность М.В. Ломоносова. Его программа 
организации высшего и среднего образования в России. Идея воспитательного 
значения русского языка в отечественном образовании. 

18. Теория «элементарного образования» И.Г. Песталоцци. Психологизация принципа 
природосообразности.  Новое осмысление принципа наглядности. 

19. Теория «воспитывающего обучения» И.Ф. Гербарта. «Математическая психология» 
И.Ф. Гербарта как основание его педагогики. 

20. Педагогическая система Ф.А.В. Дистервега. Принцип культуросообразности. 
21. К.Д. Ушинский как основоположник отечественной педагогической науки. Идея 

«народности». Психологическое и воспитательное значение труда. 
22. Педагогические воззрения С.Т. Шацкого. Идея трудовой школы Роль социальной 

среды в воспитательном процессе. 
23. Педагогическая теория А.С. Макаренко. Образование и политика в Советской 

России. 
24. Педагогические течения XX в. На Западе и в России (Синтетически-

антропологические, естественнонаучные, социологические) 
 

Б. Шкала оценивания. 
Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 
«0» – ответ на вопрос не дан; 
«1» – дан частичный ответ на вопрос; 
«2» – ответ на вопрос дан полностью. 
В. Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части психологии управления 
•   содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 
Оценка «1» ставится, если: 
• при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 
• ошибки, допускаемые при ответе, касаются подробностей и нюансов; 
• на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный 

ответ. 
Оценка «2» ставится, если: 
• студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 
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• при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов курса 
• на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  
 
6.2.2. Практическое задание №1.  

А).  Примерное задание:  
 
Заполните таблицу, вписав в соответствующие графы фамилии указанных педагогов и 

кратко укажите направление, в котором работает редагог: 
И.Б. Базедов, И.И. Бецкой, Дж. Вашингтон, К.Н. Вентцель, Гуарино Гуарини, АВ. 

Дистервег, О. Декроли, Д. Дюи, У. Килпатрик, Я.А. Коменкий, Я. Корчак, Д. Локк, М. 
Монтессори, А. Нейл, Р. Оуэн, И.Г. Песталоцци, Ф. Рамбле, Ж.-Ж. Руссо, Е.И. Тихеева, В. 
де Фельтре, С. Френе, Р. Штейнер. 

 
    Страна                   Педагог 
Бельгия  
Великобритания  
Германия  
Россия  
США  
Франция  
Чехия  
Швейцария  
Италия  
 

Б). Шкала оценивания. 
Оценка проводится по 2-х балльной системе: 
«0» – задание не выполнено; 
«1» – задание выполнено. 
 
В). Критерии оценивания. 
Оценка «0» ставится если: 

• студент не самостоятельно  работает над заданием, не  ориентируется 
при этом в существующих педагогических концепциях и  времени их 
создания; 

• студент  затрудняется  представить результаты своей работы в устной 
форме; 
Оценка «1» ставится если: 

• студент активно самостоятельно работает над заданием, ориентируется 
при этом в существующих педагогических концепциях и  времени их 
создания; 

• студент  способен  последовательно представить результаты своей 
работы в устной форме. 

 
6.2.3. Практическое задание № 2. 
 
А).  Примерное задание:  
 
     Составьте пары, определив авторов и названия педагогических трактатов: 

К.Н. Вентцель, А.Я. Коменский, Е.И. Тихеева, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо,    М. 
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Монтессори, Р. Оуэн, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, К.Д. Ущинский, Т. Мор, Платон, Т. 
Кампанелла, Аристотель.  

 
•  «Современный детский сад, его значение и оборудование», 
• «Детский сад», 
• «Теория свободного воспитания и идеальный детский сад», 
• «Мой метод научной педагогики», 
• «Город солнца», 
• «Утопия», 
• «Опыт об образовании человеческого характера», 
• «Мысли о воспитании», 
• «Государство», 
• «Никомахова этика», 
• «Книга матерей», 
• «Материнская школа», 
• «Педагогическая антропология».  

 
Б). Шкала оценивания. 
Оценка проводится по 2-х балльной системе: 
«0» – задание не выполнено; 
«1» – задание выполнено. 
 
В). Критерии оценивания. 
Оценка «0» ставится если: 

• студент не самостоятельно  работает над заданием, не  ориентируется 
при этом в существующих педагогических концепциях и  времени их 
создания; 

• студент  затрудняется  представить результаты своей работы в устной 
форме; 
Оценка «1» ставится если: 

• студент активно самостоятельно работает над заданием, ориентируется 
при этом в существующих педагогических концепциях и  времени их 
создания; 

• студент  способен  последовательно представить результаты своей 
работы в устной форме. 

 
 
6.2.4. Дидактический тест 
 
А). Тестовые задания: 

. 
1.  В число «шести искусств», которым в древности обучали китайцев, не входила: 

а) музыка; 
б) литература; 
в) стрельба из лука.  

2. В Афинах в период Античности дети обучались последовательно у: 
а) кифариста, педотриба, грамматиста; 
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б) грамматиста, педотриба, кифариста; 
в) грамматиста, кифариста, педотриба. 

3.  Эфебия - это: 
а) ходьба зимой босиком; 
б) охота на сбежавших рабов; 
в) завершающий этап спартанского воспитания.   

     4. В Афинах отсутствовали:  
а) семейная система воспитания;  
б) государственная система обучения и воспитания; 
в) частные школы.  

     5. Театр во времена Античности считался средством:  
а)  патриотического воспитания; 
б) развития  речи;  
в) развития навыков общения. 

      6.Особенности общественной жизни Афин определили одну из основных задач 
умственного воспитания: 
            а) развитие логики; 
            б) развитие у воспитанников умения красиво и содержательно говорить; 
            в) обучение навыкам спора и диалога. 
       7.  Нравственное зло, по Сократу,  идет  от:    
             а) дурного воспитания 
             б) незнания; 
              в) несовершенной природы человека. 

8. В своем стремлении к нравственному совершенству, к добродетели Сократ считал, 
что высшей добродетелью является:  
       а) знание; 
       б) мужество; 
      в) красноречие, умение красиво говорить.  

9. Педагоги-гуманисты эпохи Возрождения и выступали за сознательное усвоение 
знаний и  были против: 
        а) свода правил рыцарского поведения; 
        б)  средневековой  схоластики; 
       в) библейских и религиозных текстов. 

10.  В первых средневековых университетах не было факультета: 
                    а) богословского; 
                    б) медицинского; 
                    в) философского. 
        11.  Школу "Дом радости" в эпоху Возрождения создал: 

               а) П.Верджерио, 
               б) М. де Монтень, 
               в) В. де Фельтре. 
12.  В школах Древнего Востока обучались только: 
               а) мальчики, 
               б) девочки, 
               в) мальчики и девочки совместно.  
13. В Месопотамии писали на: 
              а) бересте, 
              б) бумаге, 
              в) глиняных табличках. 
14.  В древности индийские дети проходили период ученичества в: 
              а) доме учителя, 
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              б) собственном доме, 
               в) монастыре.  
15.  Произведение «Воспитание оратора» написал: 
               а) Квинтилиан, 
               б) Марк Теренций Варрон, 
               в) Орбилий. 
 
 
Б). Шкала оценивания: 
За выполнение теста выставляется  трехбалльная отметка:  3 (зачтено),  2 

(зачтено)  и  1 (незачтено). 
 

В). Критерии оценки: 
Выполнение теста оценивается на   
3 или «зачтено», если количество правильных ответов составляет   80 и 

более процентов;  
2 или «зачтено», если количество правильных ответов составляет  50-84% 

,  
1 или «незачтено», если количество правильных ответов составляет менее 

50% 
 

   
6.2.5. Рефераты. 
 

А). Примерные темы рефератов: 

1. Выдающееся значение личности и творчества Эразма Роттердамского 
для утверждения гуманистического образования в западноевропейской 
культуре. 

2. Утопическое и возможное в гуманистическо-образовательном проекте 
Я.А. Коменского «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих». 

3. Влияние естественно-правовой концепции Джона Локка на педагогику 
эпохи Просвещения. 

4. Достоинства и недостатки теории воспитания в романе «Эмиль»  
Ж.-Ж. Руссо. 

5. Проблемы отечественного образования в «Разговоре двух приятелей о 
пользе наук и училищах» В.Н. Татищева. 

6. И.И. Бецкой как теоретик образования и организатор учебно-
воспитательных заведений эпохи просвещенного абсолютизма. 

7. «Число», «форма» и «язык» как «элементарные» способности 
человеческой природы в теории «элементарного образования» 
И.Г. Песталоцци. 

8. «Математическая психология» И.Ф. Гербарта как основание его 
педагогики. 
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9. Представление о культурно-исторической обусловленности 
образовательного процесса в педагогике В.А.Ф. Дистервега. 

10. Проект педагогической антропологии в сочинении К.Д. Ушинского 
«Человек как предмет воспитания». 

11. Психолого-антропологическая педагогика П.Ф. Каптерева. 
12. П.Ф. Лесгафт и его концепция формирования «идеально нормальной 

личности» в контексте антропологической типологии ребенка. 
13. Понятия воспитания и образования в трактовке Л.Н. Толстого. 
14. Критика образования в педагогических трудах В.В. Розанова. 
15. Опыт и эксперимент как основополагающие понятия педагогики и 

философии образования Дж. Дьюи. 
16. Воспитательная система А.С. Макаренко как канон советской 

педагогики. 
17. Гуманистические идеи в педагогике В.А. Сухомлинского. 

 
Б). Шкала оценивания:  
Выполнение реферата оценивается по системе: 
 «зачтено» - 1 
«незачтено»-0.  
Оценка за реферат  складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки).  
 
В). Критерии оценки: 
Работа студента не зачитывается в случае,  если: 

• выбранная тема раскрыта им поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 
плана доклада отсутствует; 

• качество изложения низкое; 
• наглядные материалы отсутствуют. 

Работа студента  зачитывается в случае,  если: 
• выбранная тема раскрыта полно; 
• студент сумел изложить материал последовательно  
• продемонстрировал умение взаимодействовать  с аудиторией; 
• сумел ответить на вопросы по  своему реферату; 
• наглядно  представил материал.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть  
реализованы только в процессе обучения (реферат, практические 
задания). 
2) теоретические вопросы к зачету. 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. В случае невыполнения 
упражнений, содержащихся в кейсах, их нужно отработать до зачета. В 
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случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть 
заданы вопросы по теме доклада 

     
Процедура зачета. Зачет  проводится по предложенным  теоретическим 

вопросам.  На подготовку дается 30 минут.  
Процедура оценивания.  Если по каждому из  заданий (реферат, 

практические задания  и  дидактический тест)  студентом выполнен 
необходимый объем работы, то есть он получил за работу в течение семестра  
не менее  6 баллов, а также ответил на теоретические вопросы на зачете,  в 
этом случае  студенту  выставляется «зачтено».  

 

7. Перечень учебной литературы 
Протасова, Е.Ю., Родина, Н.М. Интеркультурная педагогика 
младшего возраста : учебник / Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина 
.- М. : ФОРУМ , 2011 .- 399 с. 
 

15 25 0,6 

Психология и педагогика : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; 
под ред. П. И. Пидкасистого .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
Юрайт , 2011 .- 714 с.  
 

Лань 25 1,00 

Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие / 
Ю. В. Сорокопуд .- Ростов н/Д : Феникс , 2011 .- 542 с.  
 

Лань 25 1,00 

Практическая психология образования [Текст] : учеб. пособие / [И. В. Дубровина и 
др.]; ред. И. В. Дубровина, 2009. - 588 с. 
 

10 

Социальная педагогика : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.] ; [под ред. А. В. 
Иванова] .- М. : Дашков и К° , 2011 .- 423 с. 
 

10 

Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый, 2010. - 
574 с. 
 

15 

Овчарова, Р.В. Практическая психология образования [Текст]: учеб. пособие / Р.В. 
Овчарова. –М., 2008 
 

25 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

http://nashol.com/2012091266934/istoriya-
pedagogiki-djurinskii-a-n-2000.html 

Джуринский, А.Н. История образования и 
педагогической мысли: учеб. для студ. 
высш. учеб. заведений. – М. Изд-во 
Владос Пресс, 2004.- 400 с. 

http://www.twirpx.com/file/329159/ Пискунов, А.И., Джуринский, А.Н.,  
Плохова М.Г. История педагогики и 
образования: Учебник для бакалавров.- 
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Изд-во: Юрайт Издат, 2013. – с. 574. 
http://royallib.com/book/mazalova_marina/istoriya_
pedagogiki_i_obrazovaniya.html 

Мазалова М. История педагогики и 
образования: Пособие для сдачи экзамена. 
– М. Высшее образование, 2006.-  с.192. 

 
 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов  
 
     Особое значение  при изучении материала курса придается самостоятельной работе 

студентов, которая формирует творческую активность,  расширяет представление о своих 
научных возможностях, способствует развитию умения вычленять главное в текстах, а 
также  логично и последовательно представить информацию в устном докладе и 
конспектах. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• выполнение дидактического теста 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, 
что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие.  

     Результаты изучения литературы по каждому вопросу полезно оформить в виде 
тематических обзоров, рефератов, в которых нужно четко выявить основные точки 
зрения, вскрыть совпадающие и различающееся в них. Обозначить малоразработанные, 
неясные  и дискуссионные положения. Важно подчеркнуть, что нового, оригинального 
вносит автор каждой работы. Высказать свое отношение к авторским позициям, к 
полученным исследовательским выводам. При изучении материала важно четко поставить 
цель и в соответствии с ней выделить показатели для сбора данных.  

     Самостоятельная работа студентов направлена на более глубокое  изучение 
вопросов, прописанных в содержании курса. 

     Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
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пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

9.2. Методические рекомендации по  подготовки к лекциям и семинарским занятиям:  

     Готовясь к лекционным и семинарским занятиям студентам рекомендуется 
опираться на Учебно-методический комплекс «История педагогики и 
образования», проработать  материал предшествующих лекций,    
литературные источники и интернет-ресурсы. При подготовке к 
семинарским занятия необходимо ознакомиться с предлагаемой 
тематикой рефератов, выбрать интересующую тематику рефератов с тем, 
чтобы согласовать ее с преподавателем. Кроме того,  следует, использую 
рекомендованную литературу,   проработать  материал по предложенным  
контрольным вопросам по текущей теме.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 
критичность мышления, отработать практические навыки 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 
понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 
заданий.  

Подготовка рефератов  и докладов к семинарским занятиям 
Реферат  является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 
сообщением. Целью рефератов является более глубокое знакомство с одной из тем 
дисциплины. Во введении реферата раскрывается актуальность темы, формируется 
цель, задачи.  Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. В 
основной части реферат должен содержать аргументированное и системное 
изложение определенной темы. В заключении – обобщаются положения, высказанные 
в основной части реферата. Список используемых источников должен содержать не 
менее пяти публикаций, включая работы, опубликованные по данной проблеме в 
психологических журналах за последние годы.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «История психологии» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В процессе прохождения курса используется  метод проблемного 

обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет), 
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Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, рефератов  
и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
Составитель:  

К. педагогических наук, доцент  Зуева С.П. 
 
 
Программа дополнена и переработана:  
к. психол. н. Микрюковой Т.Ю.  

 
 

 
 

 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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