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

В результате освоения программы бакалавриата  обучающийся должен 
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овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

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

знать: основные психологические 
подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и личностный; основы 
дошкольной педагогики, включая 
классические системы дошкольного 
воспитания, основы методики 
воспитательной работы, основные 
принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных 
педагогических технологий; 

уметь: использовать знание 
различных теорий обучения, 
воспитания  и развития, основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов; 

владеть: владеть формами и 
методами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий,  
навыками анализа основных 
образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов.  

ОПК-11 готовность применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов  

знать: законы в сфере образования и 
федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования, нормативные правовые, 
руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение 
мероприятий за пределами территории 
образовательной организации (экскурсий, 
походов и экспедиций);  

уметь: применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о правах 
ребенка и правах инвалидов; 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 1 модуля 1, 

шифр Б1.Б.16. 
Необходимой основой для изучения дисциплины «Теории обучения и воспитания» 

являются компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплины «Общая и 
экспериментальная психология», «История педагогики и образования» 
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       Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения истории педагогики и 
образования, являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения 
дисциплин  «Психология труда учителя», «Психология развития» и выполнения научно-
исследовательской, выпускной (квалификационной) работы. 

 
Дисциплина  изучается на  1  курсе  во  2 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  составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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)  

32 12 

Аудиторная работа (всего*): 32 12 
в т. числе:   

Лекции 16 6 
Семинары, практические занятия 16 6 

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 56 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

        3 4 
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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
 

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 
самосто

ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 

1.  Методологические 
аспекты дисциплины 
«Теории образования и 
воспитания»  

  
10 

   
 2 

 
2 

 
6 

Опрос 

2.  Основные 
тенденции развития 
мирового 
образовательного 
процесса 

  
18 

    
4 

 
2 

 
12 

Опрос,  
реферат, 
 

3.  Современные 
концепции 
образования 

  
24 

   
6 

 
6 

 
12 

Опрос 
Реферат, 
Дидактиче

ский тест 
 

4.  Современные  
концепции воспитания 

  
18 

 
4 

 
4 

 
10 

Опрос, 
реферат 
 

 зачет 2     
 Всего по курсу 72 16 16 40  

 

 

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 
самосто

ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 

1.  Методологические        Опрос 
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№
 

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 
самосто

ятельная 
работа 
обучающих
ся 

все
го 

лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 

аспекты  дисциплины 
«Теории образования и 
воспитания»  

12  1 1 10 

2.  Основные 
тенденции развития 
мирового 
образовательного 
процесса 

  
20 

    
2 

 
2 

 
16 

Опрос,  
реферат, 
Дидактиче

ский тест 

3.  Современные 
концепции 
образования 

  
20 

   
2 

 
2 

 
16 

Опрос 
Реферат, 
Дидактиче

ский тест 
 

4.  Современные  
концепции воспитания 

  
16 

 
1 

 
1 

 
14 

Опрос, 
реферат 
 

 зачет   4     
 Всего по курсу 72 6 6 56  

 
 

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

№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1

. 
Раздел 1. 

Методологические 
аспекты дисциплины 
«Теории обучения и 
воспитания» 

Объект, предмет дидактики. Сущность процесса 
обучения. Особенности учебно-воспитательного процесса. 
Задачи дидактики. Базовые понятия дисциплины. Функции 
дидактики. Принципы дидактики. 

2
. 

Раздел 2. Основные 
тенденции развития 
мирового 
образовательного 
процесса 

 

Три принципиально отличающиеся между собой 
дидактические системы: система (дидактика) И. Гербарта 
(традиционная система), дидактическая система Д. Дьюи 
(педоцентрическая система) и современная дидактическая 
система. 

Формирование систем на основе  идей  Я.Коменского, 
Дж. Мильтона (Концепция  дидактического 
энциклопедизма),  И.  Песталоцци, Э Шмидт (Концепция 
дидактического формализма),  Г. Шейерль ( Парадигмальная 
концепция обучения), ДЖ. Локк (Ассоциативная теория 
обучения), П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина (Теория 
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№
 п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

поэтапного формирования умственных действий в процессе 
обучения), В.Я. Акунин  (Управленческая модель обучения).  

 
3

.  
Раздел 3. 

Современные  
концепции образования 

Объяснительно-иллюстративное обучение. Проблемное 
обучение. Программированное обучение. Деятельностный 
подход Выготского. Системный подход Сластёнина. 
Личностно-ориентированное обучение . 

4 Раздел 4. 
Современные  
концепции воспитания 

 Суть процесса воспитания. Содержание процесса 
воспитания. Общие закономерности процесса воспитания. 
Этапы воспитательного процесса. Воспитание как 
социализация. Средства массовой информации и воспитание. 
Принципы воспитания. Связь воспитания с трудом. Методы 
и приемы воспитания. Правила выбора методов воспитания.  

Темы практических/семинарских занятий 
1

. 
Методологические 

аспекты дисциплины 
«Теории обучения и 
воспитания» 

- Обучение и воспитание в системе целостного 
педагогического процесса 

- Особенности учебно-воспитательного процесса: 
целенаправленность, многофакторность, длительность, 
непрерывность, комплексность, вариативность. 

- Единство образовательной,  воспитательной  и 
развивающей функции.  

2
. 

Основные 
тенденции развития 
мирового 
образовательного 
процесса 

 
 

- Идея свободного воспитания Руссо; 
- Теория развивающего обучения Песталлоци; 
-Принцип природосообразности Дистервега; 
- Идея оптимизации обучения Бобанского; 
- Гуманистическая основа педагогического процесса 

Амонашвили 
 

3
. 

Современная  
концепция образования 

- Организационная форма обучения (индивидуальная, 
групповая, классно-урочная, коллективная). 

- Белл—Ланкастерская форма обучения 
- Батавская система обучения 
- Мангеймская система обучения; 
Дальтон – план; 
- Система взаимного обучения; 
- Взаимосвязь форм, методов и средств обучения; 
-  Комплексный подход к воспитанию. 

4
.  

Современная  
концепция воспитания 

- Классификация методов воспитания; 
- Методы формирования сознания личности; 
- Методы организации деятельности; 
- Формы воспитания; 
- Ученический коллектив; 
- Учение А.С. Макаренко о коллективе; 
- Коллектив и личность; 
- Коллектив и неформальные группы; 
- Педагогическое руководство коллективом; 
- Личностно-ориетированное воспитание; 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
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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 «Теории обучения и 
воспитания» для студентов направления 44.03.02  «Психолого-
педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Теории обучения и 
воспитания» для студентов направления 44.03.02   «Психолого-
педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд.8605. 

   
 
 

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) 
№

 п/п 
Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименова
ние 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Методологические 
аспекты дисциплины «Теории 
обучения и воспитания» 

ОПК-11: применению в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов. 

 
 
 
 
 
 

знать основные 
международные и отечественные 
документы о правах ребенка и 
правах инвалидов; 

 
 
 
Зачет 
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уметь применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка; 

 
 
 
 
Реферат 

владеть навыками применения 
основных международных и 
отечественных документов о 
правах инвалидов. 

 

 
 
 
 
 

2.  Раздел 2. Основные тенденции 
развития мирового 
образовательного процесса 

 

ОПК-11: применению в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов. 

 
 
 
 
 
зачет 

  знать основные 
международные и отечественные 
документы о правах ребенка и 
правах инвалидов; 

Зачет 
 

уметь применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка; 

Опрос, 
Реферат 
 
 
 

владеть навыками применения 
основных международных и 
отечественных документов о 
правах инвалидов. 

 

Рефеат 
 

3.  Современные   концепции 
образования 

ОПК-11: применению в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка и правах 
инвалидов. 

 

знать основные 
международные и отечественные 
документы о правах ребенка и 
правах инвалидов; 

Зачет 

уметь применять в 
профессиональной деятельности 
основные международные и 
отечественные документы о 
правах ребенка; 

Опрос, 
Реферат 

владеть методами методиками 
и техниками организации 
различных видов деятельности. 

 

Тематичес
кий тест № 1. 
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4.  Современная  концепция 
воспитания 

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

 

 
знать теории обучения, 

воспитания и развития, основные 
образовательные программы для 
учащихся дошкольного, 
младшего школьного и 
подросткового возрастов; 
 

 
зачет 

уметь использовать знания 
по теории обучения в 
практической деятельности; 
 

Опрос, 
Реферат. 

владеть методиками основных 
образовательных программ для 
учащихся дошкольного, младшего 
 школьного и подросткового 
возрастов. 

 

Тематичес
кий тест № 2.  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
А. Типовые вопросы 

 
1. Сущность процесса обучения. Целостность и системность процесса 

обучения. Цикличность процесса обучения, его этапы. 
2. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции 

процесса обучения: образовательная, развивающая, воспитательная - их 
взаимосвязь. 

3. Общие категории дидактики. 
4. Функции дидактики 
5. Дидактическая система И. Ф. Гербарта. 
6. Прогрессивистская дидактическая система Д. Дьюи. 
7. Научная система педагогики Я.А. Коменского. 
8. Концепция обучения «через совершение открытий» Д. Брунера. 
9. Концепция дидактического формализма А. Дистервег. 
10. Государственный образовательный стандарт. 
11. Представление о проблемном обучении. 
12. Программированное обучение как возможность управления учебным 

процессом. 
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13. Технология компьютерного  (компьтеризованного) обучения. 
14. Сравнительная  характеристика принципов традиционной и 

развивающей систем обучения. 
15. Домашняя работа школьников как вид самостоятельной работы, 

правила её организации. Педагогическое руководство процессом выполнения 
домашней работы. 

16. Дифференциация обучения. Концепция профильного обучения в 
средней общеобразовательной школе. Профильное обучение как основное 
средство дифференциации обучения школьников. 

17.  Сравнительная характеристика традиционного (объяснительно-
иллюстративного) и проблемного обучения. 

18. Воспитание как общественно-педагогическое явление. Особенности 
процесса воспитания. Движущие силы и диалектика процесса воспитания. 

19. Закономерности и принципы воспитания, их характеристика. 
20. Сущность процессов «самовоспитания» и «перевоспитания». Условия 

их эффективности. Педагогически целесообразные методы самовоспитания и 
перевоспитания. 

21. Сущность содержания воспитания. 
22. Методы формирования положительного опыта поведения и их 

воспитательные возможности. 
23. Сущность понятия «форма воспитательной работы». Критерии выбора 

форм воспитательной работы. Формы коллективной творческой деятельности. 
Стадии организации коллективного творческого дела. 

24. Формы внеклассной работы классного руководителя с учащимися. 
25.  Семья как институт воспитания. Взаимодействие семьи и школы как 

условие эффективности воспитания. Задачи работы школы с родителями. 
26.  Понятие «ученический коллектив». А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, 

А.Н. Лутошкин о стадиях развития коллектива. Методика формирования 
ученического коллектива. 

 
Б). Шкала оценивания:  
Оценка двухбалльная: «1» - зачтено, «0» - не зачтено. 
 
В). Критерии оценивания:  
 

Ответ  студенту зачитывается, если: 
- знания студента отличаются глубиной и содержательностью, им 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на 
дополнительные: 

- студент логично и последовательно раскрывает вопросы, 
предложенные в билете; 

- студент излагает ответы  уверенно, осмысленно и ясно; 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий психологии, форм 

и методов организации процесса исследования в психологии. 
 

Студенту зачет по дисциплине не ставится, если: 
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- знания студента поверхностны; 
- студент излагает ответы  неуверенно, материал неосмыслен; 

     - обнаружено незнание или непонимание студентом контрольных  
вопросов;  

- допускаются существенные ошибки при изложении ответов на 
вопросы, которые студент не может исправить самостоятельно; 

 
6.2.2. Реферат. 
 
А).  примерные темы рефератов: 
1 Гуманистическая направленность педагогической  деятельности 

великих русских педагогов: Л.Н. Толстого, .К. Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, 
П.Ф. Каптерева, С. А. Рачинского, Е.Н. Водовозовой. 

2. Концепция природосообразности в работах Ж.Ж. Руссо и М. 
Монтессори; 

3. Педагог как гармонизатор отношений между ребенком, природой, 
обществом в теории  

4. Влияние личности педагога на ребенка в педагогической системе К.Д. 
Ушинского.; 

5.  Развитие идей отечественной педагогики о личности педагога в трудах 
В.А. Сухомлинского и Ш.А.  Амонашвили 

6. Индивидуализм вопитания Дж. Локка. 
7. В.В. Зеньковский о воспитании и развитии ребенка – дошкольника. 
8. Педологически  ориентированная педагогика П.П. Блонского.; 
9. Своеобразие  педагогической концепции С.И. Гессена; 
10.  Индивидуальность в коллективе в педагогической системе  А.С. 

Макаренко. 
 

Б). Шкала оценивания:  
Выполнение реферата оценивается по системе  1 –зачтено и 0 - 

незачтено». 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; 
- тема  изложена нелогично; 
- 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  теме реферата; 
- наглядно  представил материал.  

 
6.2.3. Тематический тест 1.  
 



  14 

А). Тестовые задания: Научно-педагогическая  система Яна Коменского. 
1. Выберите название произведения, принадлежащего Я. Коменскому: 

           1). «Воспитание человека»; 
            2). «Похвала глупости»; 
            3). « Великая дидактика»; 
            4).  «Опыт о человеческом разуме». 
 

2. Выберите из предложенного списка годы жизни Коменского: 
           1). 1592- 1670; 
            2). 1469- 1536; 
            3).  1632 - 1704; 
            4).  1703 - 1795. 
 

3. Какие 4 типа школ были предложены Я Коменским: 
           1). Тривиальные, элементарные, коллегиумы, университеты; 
            2). Школы начальные, средние, высшие; 
            3). Материнские, родного языка, латинские, академические; 
            4). Материнские, пропедиа, педиа, философские. 
 

4. Как у Я. Коменского была сформулирована троякая цель воспитания: 
 

           1). Умственное, нравственное, физическое воспитание, в их 
единстве; 

            2). Знание языков и наук, вера и благочестие, добрые нравы; 
            3). Развитие интеллекта, физическое совершенствование, 

нравственная добродетель; 
            4). Развитие ума, сердца, воли. 

 
5. Какие признаки свидетельствуют о готовности ребенка к школе у 

Коменского: 
           1). Умение писать, считать, читать; 
            2). Интеллект, эмоции, волевая нотовность; 
            3). Усвоение программы, познавательный интерес, желание 

учиться; 
            4). Развитие интеллекта, усидчивость, подражательность. 
 

6. Я. Коменский стоял на философских позициях:  
           1). сенсуализма; 
            2). метафизики; 
            3). позитивизма; 
            4). Религиозного идеализма. 
 

7. Я. Коменский предлагал создать школу: 
           1). Гармонического развития; 
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            2). Космического сознания; 
            3). Всеобщей мудрости; 
            4). Развития добродетелей. 
 

8. Кто был непосредственным предшественником Я. Коменского в 
выработке дидактических принципов: 

                       1). Хуан Луис Вивес; 
                       2). Ратихий (Ратке); 
                       3). Эразм Роттердамский; 
                      4). Мартин Лютер. 
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% 
 
6.2.4. Тематический тест №2.  
 
А). Тестовые задания: Теория и практика общественного дошкольного воспитания Ф. 

Фрёбеля. 
 

1. Выберите название педагогического произведения Ф. Фрёбеля: 
1). «Воспитание человека»; 
2). «Мысли о воспитании»; 
3). «Человек»; 
4). «Лебединая песня». 

      2. Ф. Фрёбель сформулировал применительно к педагогике: 
          1). Закон вращения тел; 
          2). Закон развития живых тел; 
          3). Закон развития психики; 
          4). Закон единства и борьбы противоположностей. 
      3. Какое название дал Фрёбель  своему детскому учреждению: 
         1). дом радости; 
          2). малая школа; 
          3). дом ребенка; 
          4). детский сад. 
      4. Каков был девиз «Воскрестного листка», издававшегося Фрёбелем: 
         1). Они такие же, как и мы; 
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          2). Порядок и гармония; 
          3). Будем жить для наших детей; 
          4). Развитие ума и сердца. 
      5. Ребёнок, по Фрёбелю – это: 
          1). Сосуд греховности; 
          2). Чистая доска; 
          3). Носитель божественной сущности; 
          4). Совершенный человек. 
       6. Какое символическое значение придавал Фребель шару и кубу: 
          1). Символ покоя и движения; 
          2). Символ сложного единства; 
          3). Символ духа и материи; 
          4). Символ бытия и сознания. 
        7. какими инстинктами, по мнению Ф. Фребеля, наделен ребенок от 

рождения: 
          1). Питания и роста; 
          2). Деятельности, познания, художественным и религиозным; 
          3). деятельности; 
          4). Движение, познание и речь. 
 
        8. Ф. Фрёбель – ученик и последователь: 
          1). Ж.-Ж. Руссо; 
          2). И.Г. Песталоцци; 
          3). Дж. Локка; 
          4). И.Гербарта. 
 
        9.  Фрёбель рассматривал дошкольное воспитание как единственное 

средство: 
          1). Развития личности ребенка; 
          2). Уничтожение общественного зла и улучшения нравов; 
          3). Подготовка детей к производству; 
          4). Подготовки к обучению в школе. 
        10.  Фрёбель организовал профессиональную подготовку: 
           1). гувернанток; 
            2). родителей; 
            3). учителей; 
            4). воспитательниц. 
 
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 
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более процентов;  
2 или «зачтено», если количество правильных ответов составляет  50-84%,  
1 или «незачтено», если количество правильных ответов равно менее 50% 

от общего числа вопросов. 
 

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 
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 
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Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый, 

2010. - 574 с. 
 

15 

Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения [Текст]: избранное /Ж.-Ж. Руссо,  2012 
-  490 с. 

 

5 

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

 

10 

 
 

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.- 
Изд-во: Юрайт Издат, 2013. – с. 574. 

http://royallib.com/book/mazalova_marina/istori
ya_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 рефератов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• выполнение дидактического теста 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
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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; 

 
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 
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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.  

               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.  

 
 

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 
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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 
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 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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), 
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. 
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Авторы:   к.п. н., доцент Л.Г.Субботина, 
                      К. психол. н. Т.Ю. Микрюкова. 

 
 
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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