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

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 готовность использовать 
знания современных проблем 
науки и образования при 
решении профессиональных 
задач 

Знать: актуальные проблемы 
развития современного 
образования;  современные 
тенденции развития 
образовательной системы; 
современные парадигмы в 
предметной области науки; 
современные ориентиры 
развития образования; 
правила письма и устной 
речи;  современные 
ориентиры развития 
образования;  
Уметь: осуществлять 
самостоятельный выбор 
необходимых источников в 
рамках соответствующей 
тематики; анализировать 
информацию, грамотно и 
аргументировано  выражать 
свою точку зрения, вести 
дискуссию по проблемам 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть:  понятийным 
аппаратом истории 
педагогики; навыками 
профессионального 
мышления, необходимыми 
для своевременного 
определения цели, задач 
педагогической 
деятельности; системой 
знаний об историческом 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

развитии системы 
образования, сущности 
образовательного процесса;  
навыками работы с 
исторической литературой 
по проблемам развития, 
обучения и воспитания;  
развития современного 
образования на основе 
исторических аналогий, 
педагогических и 
социальных 
закономерностей; 
навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения 
дискуссии;  
навыками литературной и 
деловой письменной и 
устной речи, навыками 
публичной и научной речи 

ПК-12 Готовность к систематизации, 
обобщению и 
распространению 
отечественного и зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной области 
 

Знать: актуальные 
проблемы развития 
современного образования; 
современные тенденции 
развития образовательной 
системы; современные 
парадигмы в предметной 
области науки; современные 
ориентиры развития 
образования; современные 
тенденции развития 
образовательной системы; 
теоретические положения, 
характеризующие 
образовательную среду и 
инновационную 
деятельность; виды 
инноваций в образовании; 
критерии инновационных 
процессов в образовании; 
Уметь: осуществлять 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

самостоятельный выбор 
необходимых источников в 
рамках соответствующей 
тематики;  подбирать 
инструментарий 
воспитательно-
образовательного процесса, 
адекватный поставленным 
развивающим, обучающим и 
воспитывающим задачам с 
учетом опыта исторического 
развития образования и 
педагогики; поставить цели 
инновационной деятельности 
в образовательном 
учреждении; обосновать 
необходимость внесения 
запланированных изменений 
в образовательное 
учреждение; внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся; внедрять 
инновационные приемы в 
педагогический процесс с 
целью создания условий для 
эффективной мотивации 
обучающихся; 
Владеть:  понятийным 
аппаратом истории 
педагогики; системой знаний 
об историческом развитии 
системы образования, 
сущности образовательного 
процесса;  методами анализа 
современных педагогических 
явлений с позиций 
исторической ретроспективы;  
технологией планирования, 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

организации и управления 
инновационной 
деятельностью в 
образовательном 
учреждении; технологиями 
проведения опытно-
экспериментальной работы, 
участия в инновационных 
процессах различными 
методиками, технологиями и 
приемами обучения;  
способами использования 
различных методик, 
технологий обучения в 
соответствии с возрастными, 
индивидуально-
психологическими 
особенностями школьников 
и уровнем их обученности и 
современными методами 
сбора, обработки и 
систематизации, обобщения  
педагогического опыта 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, является 

дисциплиной по выбору (Б.1.В.ДВ.3.1)  направления 44.04.01 Педагогическое 
образование.  

 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре ОФО и на 3 

курсе в  5 семестре при ЗФО. 
 

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 составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 



 
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 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

20 6 

Аудиторная работа (всего): 20 6 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 20 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
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) 88 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 

 
 
 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), 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) 
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  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Зарождение 

педагогической мысли 
в условиях 
древнейших 
цивилизаций Востока 
и в Античном мире 

19  4 15 беседа 

2.  Воспитание и 
педагогическая мысль 
в эпоху европейского 
 Средневековья 

19  4 15 доклады 

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

19  4 15 доклады 

4.  Школа и педагогика в 
новейшее время  (с 
конца первой мировой 
войны до 90-х гг. 
XXв.) 

27  4 23 доклады 

5.  Педагогика ХХI века и 
актуальные проблемы 
современного 
образования. Понятие 
методологии науки и 
ее уровни 

26  6 20 тест 

 
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 



№ 
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.  Зарождение 

педагогической мысли 
в условиях 
древнейших 
цивилизаций Востока 
и в Античном мире 

20  1 19 беседа 

2.  Воспитание и 
педагогическая мысль 
в эпоху европейского 
 Средневековья 

20  1 19 доклады 

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

20  1 19 доклады 

4.  Школа и педагогика в 
новейшее время  (с 
конца первой мировой 
войны до 90-х гг. 
XXв.) 

26  1 25 доклады 

5.  Педагогика ХХI века и 
актуальные проблемы 
современного 
образования. Понятие 
методологии науки и 
ее уровни 

22  2 20 тест 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Зарождение 

педагогической мысли 
в условиях древнейших 
цивилизаций Востока и 
в Античном мире  

Воспитание в первобытном обществе. Зарождение 
воспитания на ранних ступенях развития 
человечества.Воспитание и обучение в древнейших 
цивилизациях Ближнего и Дальнего Востока. Воспитание и 
школа в древнейших государствах Востока (Египет, 
государства Месопотамии, Иудея, Индия, Китай и др.). 
Возникновение письменности и школы. Кастовое воспитание, 
различные типы светских и религиозных школ. 
Педагогические идеи в письменных памятниках Древнего 
Востока. Воспитание и школа в античном мире. Воспитание в 
гомеровскую эпоху (IX – VIII в. до н.э.). Условия и причины 
становления различных систем воспитания в древнегреческих 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

полисах: воспитание в Афинах, воспитание в Спарте. 
Воспитание и обучение в Древнем Риме. Зарождение 
философской мысли и место в ней вопросов человека и его 
воспитания (Демокрит, Сократ, Ксенофонт, Платон, 
Аристотель и софисты в Древней Греции; Сенека, Цицерон, 
Квинтилиан в Древнем Риме). Идея гармонического 
сочетания умственного и физического развития человека. 
Отношение к детям с физическими недостатками. 
Христианство и его концепция идеала человека.  

2 Воспитание и 
педагогическая мысль в 
эпоху европейского 
 Средневековья  

Педагогическая мысль в эпоху становления европейской 
цивилизации. Влияние традиций античной культуры на 
развитие образования. Развитие христианских воззрений на 
человека и его воспитание. Церковные и светские школы. 
Раскол христианства, его влияние на развитие образования, 
воспитания и педагогической мысли. Схоластика и 
педагогическая мысль (Боэций, П. Абеляр, А Алкуин, Фома 
Аквинский и др.) Развитие педагогической мысли в эпоху 
Возрождения (XIV – XVI вв.). Зарождение школ нового типа 
(Витторино да Фельтре, Гуарино Гуарини); цели воспитания 
как элемент социальных воззрений Т. Мора, Т. Кампанеллы, 
Ф. Рабле, Эразма Роттердамского, М. Монтеня и др. 
Гуманизм и новый взгляд на физическое воспитание и 
образование детей с физическими недостатками и 
отклонениями в умственном развитии. Первые опыты 
создания школ для глухонемых детей (П. Понсе, П. Бонне, Д. 
Бульвер и др.). Педагогическая мысль и изменения в 
подходах к воспитанию и школьному делу в период 
Реформации (М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. Штурм и др.) 
Школа и педагогическая мысль в Киевской Руси и Русском 
государстве (до XVIII в.). Крещение Киевской Руси, его 
влияние на воспитание и обучение детей и юношества. 
Мастера грамоты. Древнерусская школа «учения книжного». 
Педагогические идеи в памятниках древнерусской 
литературы и отражение в них вопросов физического 
воспитания. Школа и педагогическая мысль в Московской 
Руси. Содержание и методы обучения в монастырских 
школах; рукописные азбуковники; «Домострой» как свод 
взглядов на воспитание. Развитие школы в русском 
централизованном государстве XVII в.: элементарное 
обучение и школа повышенного типа. Педагогические 
взгляды Е. Славинецкого, С. Полоцкого, К. Истомина и их 
практическая деятельность по созданию новых учебных книг. 

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

Становление педагогики как науки в странах Западной 
Европы (XVII – XVIII вв.).   Появление новых типов школ 
(гимназии в Германии, коллежи во Франции, грамматические 
школы в Англии). Начало систематизации педагогического 
знания. Педагогические идеи В. Ратке. Педагогическая 
концепция Я.А. Коменского как составная часть его проекта 
переустройства общества.  Последующее развитие теории и 
практики воспитания в странах Западной Европы в XVII – 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

XVIII вв. Эмпирико-сенсуалистическая концепция 
воспитания Джона Локка. Содержание и методы воспитания и 
образования. Идея рабочих школ и ремесленного обучения. 
Концепция естественного воспитания Ж.Ж. Руссо. Влияние 
педагогических идей Ж.Ж. Руссо на возникновение в 
последующем теории «свободного воспитания». Социально-
педагогические идеи американских просветителей (Т. 
Джефферсон, Т. Пейн, Б. Франклин и др.). Школа и 
педагогическая мысль в России XVIII в. Просветительские 
реформы начала XVIII в. Создание государственных школ. 
Открытие профессиональных школ. Деятельность Л.Ф. 
Магницкого и В.Н. Татищева как предпосылка становления 
методики профессионального образования. Создание 
Петербургской Академии наук с университетом и гимназией. 
Возникновение закрытых дворянских учебных заведений в 
послепетровскую эпоху. Реформаторские идеи И.И. Бецкого. 
Организация воспитательных учреждений нового типа по его 
проектам. М. В. Ломоносов и развитие просвещения в России. 
Открытие Московского университета с гимназией при нем. 
Учреждение Петербургской комиссии народных училищ и 
деятельность Ф.И. Янковича. Школьный устав 1786 г. 
Педагогика в странах Западной Европы и США в XIX в. (до 
90-х гг.). Развитие различных типов школ. Идеи и 
педагогическая деятельность педагогов-филантропистов (И.Б. 
Базедов, Х. Зальцман). Отражение в педагогике и школьной 
практике концепции неогуманизма (В. Гумбольт). Влияние 
немецкой классической философии на развитие 
педагогической мысли в Европе. Педагогическое творчество 
И.Г. Песталоцци: идеи развивающего поэлементного 
начального обучения и нравственного воспитания; 
практическая педагогическая деятельность. Развитие Ф.В.А. 
Дистервегом теории развивающего и воспитывающего 
обучения. Требования к учителю. Создание И.Ф. Гербартом 
основ научной педагогики. Идея многостороннего интереса. 
Структура процесса обучения. Содержание и средства 
нравственного воспитания детей. Педагогические воззрения 
Г. Спенсера, их связь с идеей эволюции природы и общества. 
Основные виды человеческой деятельности и задачи 
воспитания. Утилитаризм взглядов Г. Спенсера на проблемы 
воспитания и подходы к обновлению профессионального 
образования. Педагогическая мысль в США. Практическая 
направленность школьного образования. Идеи Х. Манна о 
постановке школьного дела и организация им подготовки 
учителей. Вопросы воспитания и подготовки детей к трудовой 
деятельности в социальных учениях второй половины XIX в. 
(Р. Оуэн, Ш. Фурье, К.А. Сен-Симон, К. Маркс, Ф. Энгельс и 
др.). Педагогическая мысль в России (до 90-х гг. XIX в.). 
Развитие системы образования на основе устава учебных 
заведений 1804 г. Устав учебных заведений1828 г., усиление 
роли государства в организации школьного дела. Развитие 
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общего и профессионального образования в 30-40-х гг. 
Педагогические институты при университетах. Полемика 
славянофилов и западников по вопросам воспитания. 
Общественно-педагогическая мысль первой половины XIX в. 
(В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.Г. Редкин и др.). Школьные 
реформы 60-х гг. Земская деятельность в области начального 
образования. Изменения в гимназическом обучении. Развитие 
женского образования. Школьные уставы 70-х гг. 
Распространение церковно-приходских школ. Деятельность 
С.А. Рачинского. Развитие педагогического образования. 
Общественно-педагогическая мысль второй половины XIX в. 
о роли воспитания в формировании и развитии личности 
(Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. 
Писарев, А.Н. Острогорский). Учение К.Д. Ушинского о 
единстве общечеловеческого и национального воспитания, 
его программа построения начальной школы на основе 
принципа народности воспитания. Влияние К.Д. Ушинского 
на развитие методики обучения в народной школе (Н.Ф. 
Бунаков, Н.А. Корф, Д.Д. Семенов, Д.И. Тихомиров, и др.). 
Индустриальное развитие России во второй половине XIX в. и 
усиление внимания к профессионально-техническому 
образованию. «Операционное» производственное обучение по 
Д.К. Советкину. Разработка «Общего нормального плана 
промышленного образования» по идеям И.А. 
Вышнеградского. «Основные положения о промышленных 
училищах» 1888г. как государственный документ, 
действовавший до 1917 г. Деятельность Е.Н. Андреева, С.А. 
Владимирского, П.И. Устинов в области профессионально-
технического образования. Мысли Л.Н. Толстого о 
воспитании. Открытие им школы крестьянских детей в Ясной 
Поляне. 
Зарубежная педагогика и школа в конце XIX – начале XX вв. 
Основные направления развития педагогики и школы в 
Европе и Северной Америке. Реформаторская педагогика или 
«новое воспитание»; «свободное воспитание» (Э. Кей, Ф. 
Гансберг, Л. Гурлитт); «трудовая школа» (Г. Кершенштейнер, 
Р. Зейдель); педагогика прагматизма (Дж. Дьюи и его 
последователи); «экспериментальная педагогика» (В.А. Лай, 
З. Мейман и др.); педология (Э. Торндайк, С Холл, А. Бине) и 
ее влияние на развитие всех отраслей педагогики и школы. 
Создание новых школ педагогами-реформаторами (С. Редди, 
У.Бегли, Г.Литц, Г. Шаррельман, М. Монтессори, О. Декроли, 
Г.Винекен и др.).  Школа и педагогика в России в конце XIX – 
начале XX вв. (до 1917г.). Общественная и частная 
инициатива в области начального, среднего и высшего 
образования.  
Проекты реформы средней школы (комиссии Н.П. 
Боголепова и П.С. Ванновского, план школьной реформы 
П.Н. Игнатьева). Педагогическая мысль в России в конце XIX 
– начале XX вв.: «педагогическая антропология» как база 
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теории физического воспитания (П.Ф. Лесгафт), 
«экспериментальная педагогика» (В.М. Бехтерев, А.П. 
Нечаев, А.Ф. Лазурский), «свободное воспитание» (К.Н. 
Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов, С.Т. Шацкий). Синтез 
достижений русской педагогики XIX – начала XX вв. (П.Ф. 
Каптерев, В.П. Вахтеров, Н.Х. Вессель и др.) Проблемы 
воспитания в трудах русских философов (В.С. Соловьев, В.В. 
Розанов, Н.А. Бердяев. Н.О. Лосский, С.Л. Франк). 

4 Школа и педагогика в 
новейшее время  (с 
конца первой мировой 
войны до 90-х гг. XXв.) 

Изменения в организации воспитания и школьного 
образования в странах Западной Европы и США. 
Распространение нетрадиционных подходов к организации 
обучения и реализация их в школьной практике: метод 
проектов, Виннетка-план, Говард-план, Дальтон-план, 
«центры интересов», Йена-план и др. Развитие школы и 
педагогики в России до конца Великой Отечественной войны 
(1918-1945 гг.). Создание государственного комитета по 
народному образованию в период февральской революции 
1917 года. Октябрьский переворот 1917 г. Отражение 
поисков мировой педагогической мысли и школьной 
политики Советского государства в «Положении о единой 
трудовой школе РСФСР» и в «Основных принципах единой 
трудовой школы». Организация Наркомпроса РСФСР и 
реализация государственной школьной политики в 
начальный период его деятельности (А.В. Луначарский, Н.К. 
Крупская, Н.П. Лепешинский и др.). Создание школ 
различного типа. Приоритетное внимание к практическим 
проблемам профессионально-технического образования. 
Программы ГУСа. Поиски новых организационных форм и 
методов обучения: обучение на основе комплексов, бригадно-
лабораторный метод, метод проектов, связь обучения с 
трудом. Общеобразовательная школа в 30-е годы. 
Унификация ее структуры. Введение новых учебных планов, 
программ и стабильных учебников. Упорядочение 
организации и методов школьного обучения. Внеучебная 
деятельность учащихся. Ученическое самоуправление. 
Детские и юношеские организации в общеобразовательной 
школе. Разработка педагогами 20-30-х гг. проблем цели, 
содержания, организации и методов школьного воспитания и 
образования (П.П. Блонский, А.Н. Пинкевич, М.М. Пистрак и 
др.). Особое внимание к проблемам дефектологии и 
специальных школ. Деятельность Л.С. Выготского, Л.В. 
Занкова, И.И. Данюшевского, Ф.А. и Ф.Ф. Рау, И.А. 
Соколянского. Теоретическая и практическая деятельность 
С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко. Педагогическая мысль 
русской эмиграции (В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, 
С.И. Гессен). Советская школа и педагогика в годы Великой 
Отечественной войны. Основные изменения в организации и 
содержании учебно-воспитательной работы. Участие 
школьников в общественно-полезном и производительном 
труде. Педагогическая теория в годы войны. Создание 
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Академии Педагогических наук РСФСР и разработка в ее 
учреждениях вопросов дефектологии, дошкольной 
педагогики, профессионально-технического образования. 
Школа и педагогика за рубежом после второй мировой 
войны. Изменения в работе школ ведущих стран Западной 
Европы и США. Поиски новых образовательных средств: 
программированное обучение, компьютеризация обучения. 
Разработка стандартов образования. Дискуссии о 
возможности обучения некоторых категорий аномальных 
детей в массовой школе. Опыт такой работы. Школа и 
педагогика в России после Великой Отечественной войны. 
Развитие общеобразовательной школы в конце 40-х – 50-х 
годах. «Закон об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образования в 
СССР» (1958 г.). Организация производственного обучения, 
трудового воспитания и профессиональной ориентации 
учащихся в общеобразовательной школе в конце 50-х – 60-х 
годах. Переход ко всеобщему среднему образованию во 
второй половине 60-х – начале 70-х годов. Развитие 
педагогической науки. Расширение сферы деятельности 
Академии педагогических наук. Усиление с начала 60-х 
годов внимания к разработке теоретических проблем 
школьного воспитания и обучения. Исследование 
взаимосвязи обучения и развития, сущности процессов 
обучения, путей совершенствования структуры урока, 
активизации методов обучения, взаимосвязи репродуктивной 
и творческой познавательной деятельности. Проблема 
программированного обучения. Теория и практика 
проблемного обучения. Проблемы политехнического и 
профессионально-технического образования. Продолжение 
активной работы в сфере коррекционной педагогики (И.А. 
Соколянский, А.И. Мещеряков, А.И. Дьячков и др.). 
Появление новых типов школ. Поиски путей гуманизации 
воспитания и гуманитаризации образования. 

5 Педагогика ХХI века и 
актуальные проблемы 
современного 
образования. Понятие 
методологии науки и ее 
уровни 

Антропологические интерпретации педагогики: 
герменевтический и интегративно-антропологический 
подходы. 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 педагогического исследования. 

 
 
 
 



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

5.1 Задания для самостоятельной работы 
- Подготовка и выступление с докладом на самостоятельно выбранную 

или заданную тему, связанную с проблематикой учебного курса; 
- поиск и аннотирование источников по выбранной или заданной теме; 
- анализ научных статей современных зарубежных и отечественных 

авторов, наиболее видных специалистов в области истории и методологии 
педагогики и образования; 

- разработка и презентация постановочной части научно-
педагогического исследования; 

- подготовка плана беседы или интервью, составление анкет различного 
типа для разных респондентов с целью сбора информации необходимой для 
решения конкретной научной проблемы;  

- проведение пилотажных устных и письменных опросов, тестирования, 
обработка полученных данных и их презентация. 

- подготовка и защита рефератов. 
 

5.2 Примерные темы докладов 
1. Философско-педагогические идеи и традиции воспитания и образования в 
странах Древнего Востока  
2. Педагогические взгляды античных мыслителей (одного или нескольких). 
3. Педагогическая мысль в Византии. 
4. Воспитательные идеалы в народной педагогике древних славян. 
5. Литературно-педагогические памятники Древней Руси. 
6. Религиозно-педагогическая мысль  в средневековой Западной Европе. 
7. Развитие гуманистических идеалов образования педагогами и 
мыслителями эпохи Возрождения. 
8. Гуманистические педагогические взгляды русских еретиков XIV-XVI вв. 
9. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в истории педагогики (на 
примере нескольких педагогов). 
10. Теория воспитания джентльмена Дж.Локка. 
11. Теория «естественного воспитания» Ж.-Ж.Руссо. 
12. Идея народности в отечественной педагогике. 
13. Проблема нравственно-религиозного воспитания в трудах 
К.Д.Ушинского и Л.Н.Толстого. 
14. Развитие идеи свободного воспитания в отечественной педагогике. 
15. Философские основания течений реформаторской педагогики в Западной 
Европе конца XIX- нач. XX вв. 
16. Педология и ее влияние на отечественное образование. 
17. Психоаналитическая педагогика в России и за рубежом. 
18. Современный взгляд на педагогическое наследие А.С.Макаренко. 
19. Научно-исследовательская работа в системе и процессе образования. 



20. Общая характеристика исследовательской деятельности человека в сфере 
научного познания. 
21. Методология как наука. Основные понятия и уровни. 
22. Основные методологические принципы и подходы в педагогическом 
исследовании. 
23. Методы и методики педагогического исследования. 
24. Индивидуально-психологические особенности человека как субъекта 
научно-исследовательской деятельности. 
25. Научный коллектив как субъект научно-исследовательской деятельности. 
26. Научная деятельность выдающихся педагогов прошлого и 
современности. 
27. Римская система образования и формирования личности в античное 
время. 
28. Система образования и воспитания в античной Греции. 
29. Возникновение  и  развитие  образования  в странах Древнего Востока 
(Ассирия, Вавилон, Египет). 
30. Религиозно-философская  основа  образования  и воспитания в Древнем 
Китае и Индии. 
31. Школа Ближнего и Среднего Востока в период средневековья. 
32. Возникновение и модель воспитания в условиях первобытного общества. 
33. Воспитательные  традиции восточных славян в условиях первобытного и 
раннеклассового общества. 
34. Возникновение  и эволюция средневековой системы образования и 
воспитания на западе. Типы школ их характеристика. 
35. Тенденции развития образования в новое время на западе. 
36. Характеристика образования и воспитания в эпоху Возрождения. 
37. Характеристика преобразований Петра I в области образования. 
38. Роль Московского университета в развитии образования  и  
педагогической науки. 
39. Обучение и просвещение  в  Киевской  Руси  и  Русском  государстве 14-
17вв. 
40. Прогрессивные и регрессивные тенденции в  развитии  образования  в 
России в 1-й половине 19 века. 
41. Характеристика развития женского образования в России в 18-19вв. 
42. Характеристика развития образования в России во 2 половине 19 века. 
43. Педагогическая система Я.А.Коменского. 
44. Педагогическая  мысль  в  произведениях  древнерусской  литературы     
11-13вв. и литературных памятниках 14-17вв. 
45. Педагогическая концепция на пороге нового времени. /Дж. Локк/. 
46. Педагогическая концепция Ж.-Ж. Руссо. 
47. Педагогическая литература средневековья в странах Западной Европы. 
48. Римская теоретическая педагогика. 
49. Характеристика основных педагогических течений,  возникших в новое     
время на западе. 
50. Педагогическая мысль средневекового Востока. 



51. Педагогическая система И.Г.Песталоцци. 
52. Педагогическая мысль в произведениях Древнегреческих философов. 
53. Педагогические взгляды и деятельность декабристов. 
54. Педагогические взгляды революционеров-демократов. 
55. Педагогическая мысль в России 18в. 
56. Педагогическая мысль России о «народной школе». 
57. Представители течения «свободное воспитание» в России. 
58. Антропологическое направление в педагогике в России. 
59. Основные преобразования в системе образования России после Октября 
1917г.: поиск новых форм и методов обучения. 
60. Политика правительства по решению вопросов  подготовки  научных  и     
преподавательских кадров в 20-е - 30-е гг. 
61. Основные этапы и характеристика развития образования  и  
педагогической науки  в истории советского общества. 

 
5.3 Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы 
 

1. Охарактеризуйте дошкольное начальное, среднее, высшее 
образование.  

2. Сформулируйте основные педагогические взгляды и охарактеризуйте 
деятельность декабристов.  

3. Сформулируйте основные педагогические взгляды революционеров-
демократов. 

4. Педагогическая мысль представителей течений «народная школа» (К. 
Д. Ушинский, Н. А. Корф, В. И. Водовозов), экспериментальная педагогика  
(А. П. Нечаев,  В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский), антропологического 
направления (П. Ф. Лесгафт, П. Ф. Каптерев, П. П. Блонский и др.), 
«свободное воспитание» (К. Н. Вентцель, Л. Н. Толстой), религиозно-
философского направления (В. С. Соловьев, В. В. Розанов,  Н. А. Бердяев), 
«трудовой школы» (К. Ю. Цируль, В. И. Фармаковский, А. У. Зеленко, С. Т. 
Шацкий). 

5. Распространение в России марксистских взглядов на школе и 
просвещение.  

6. Реформы Петра I в области образования.  Формирование сословной 
учебно-воспитательной системы. 

7. Роль Московского университета в развитии образования и   
педагогической науки.   

8. Первая попытка создания государственной системы народного 
образования (школьная реформа 1782 -1786гг.). 

9. Характеристика женского образования. 
10. Педагогическая мысль в России XVIII в. 
11. Сущность  «народной  педагогики».  Роль фольклора в воспитании    

подрастающего поколения славянских племен. 
12. Процесс распространения грамотности в Киевской Руси. 



13. Памятники древнерусской педагогической литературы XI-XII вв.  
14. Охарактеризуйте обучение, просвещение и педагогические взгляды 

периода татаро-монгольских завоеваний на Руси. 
15. Факторы,  определяющие  развитие  обучения,  просвещения  в 

русском государстве XVII в. 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Зарождение педагогической 
мысли в условиях древнейших 
цивилизаций Востока и в 
Античном мире 

ОПК-2,  ПК-12  
 
 

беседа 

2.  Воспитание и педагогическая 
мысль в эпоху европейского 
 Средневековья 

ОПК-2,  ПК-12  доклады 

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

ОПК-2,  ПК-12  доклады 

4.  Школа и педагогика в новейшее 
время  (с конца первой мировой 
войны до 90-х гг. XXв.) 

ОПК-2,  ПК-12  доклады 

5.  Педагогика ХХI века и актуальные 
проблемы современного 
образования. Понятие 
методологии науки и ее уровни 

ОПК-2,  ПК-12  тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1.   Тест для зачета 
 

1. Определите,  чьи педагогические идеи подходят под понятия:   
а) педагогические взгляды,  б) педагогическая концепция, в) 

педагогическая система? 
1. 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. 

2. Выберите правильное: 
а) Развитие  образования  в  странах  Древнего  Востока  стало 

следствием развития науки и техники. 
б) Административно-хозяйственная деятельность  древневосточных 

государств обусловила развитие образования. 
3. 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 
4. 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. 
5. Верно ли высказывание:  Под влиянием конфуцианства образование в 

Китае на 2 тыс. лет вперед приобрело гуманитарный характер. 
а) верно,  б) неверно. 
6. 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 
7. Верно ли высказывание, что в Спарте господствовала общественная 

система воспитания? 
а) верно,  б) неверно. 
8. В какой системе конечная цель воспитания определялась понятием 

«калокагатиа»? 
а) Спартанская система воспитания 
б) Афинская система воспитания 
в) Римская система воспитания. 
9. 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. 
10. 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. 

11. 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. 
12. Верно ли, что Квинтилиан был сторонником школьного 

государственного обучения? 
а) верно,  б) неверно. 
13. Первая христианская школа? 
а) приходская, б) катехуменов, в) монастырская, г) сектовая. 



14. 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. 
15. 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. 

16. 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. 
17. 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. 

18. 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. 

19. Верно ли высказывание: Реальные школы на Западе в Новое время, 
имевшие практическую  направленность  в  подготовке учащихся, занимали 
привилегированное положение в сравнении с классическими типами учебных 
заведений? 

а) верно,  б) неверно. 
20. 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. 
21. 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». 

22. 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. 

23. 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. 
24. 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. 
25. 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. 
26. Согласны ли Вы с точкой зрения, что основной формой распространения 
грамотности на Руси в X — XIII веках являлась школа? 
а) да, б) нет 
27. 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. 
28. 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. 
29. Когда в Российском государстве была создана система государственного 
образования? 
а) в период правления Петра I, б) по уставу 1828г., в) в период правления 
Екатерины II, г) по уставу 1804г. 
30. 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. 
31. 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. 



32. Верно ли высказывание: Развитие женского образования в стране с 
середины 18 века становится одним из аспектов государственной политики? 
а) верно, б) неверно. 
33. Был ли Российским правительством до 1917г. принят закон об 
обязательном начальном образовании? 
а) да, б) нет. 
34. Какой тип среднего учебного заведения являлся основным в России до 
1917г.? 
а) семинарии, б) классические гимназии, в) реальные училища, г) кадетские 
корпуса. 
35. 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. 
36. 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. 
37. 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. 
38. Кого характеризуют следующие педагогические воззрения: педагогика 
должна носить ненасильственный характер, основываться на положении о 
том, что ребенок воплощает в себе идеал нравственной чистоты и 
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. 
39. 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». 



40. 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. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как 
преподавателем, так и самими магистрантами. Самоконтроль и самооценка 
включает анализ и оценку магистрантами качества своей воспитательно-
образовательной работы, развитие профессиональных черт личности. 

Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают 
количественную (количество выполненных докладов и т.д.) и качественную 
характеристику деятельности магистрантов. Количественная характеристика 
дается в соответствии с учебной программой и выполненным объемом 
работы. Качественная характеристика деятельности магистрантов определяет 
степень активности и творческой самостоятельности магистрантов в учебно- 
воспитательном процессе, выполнение всех видов заданий. 

В оценке работы магистрантов используется текущий и итоговый 
учет и контроль. Наблюдения за деятельностью магистрантов во время 
занятий дает возможность судить об организационной, содержательной, 
дидактической и воспитательной сторонах учебного процесса. Формы 
контроля за работой магистрантов могут быть разнообразными: проведение 
индивидуальных и групповых собеседований, систематическая проверка 
конспектов самостоятельной работы, выполнения индивидуальных планов. 
Проверка и учет предусматривают реализацию индивидуального подхода. 

Итоговый учет предполагает проведение зачета в форме написания 
теста. По итогам тестирования преподаватель оценивает ответ каждого 
студента, указывает на положительные стороны и недостатки в ответе.
 При выставлении зачета учитывается правильность ответов 
магистрантов на вопросы теста. Зачет выставляется, если магистрант ответил 
правильно на 75% тестовых заданий.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература:  
1.  Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. В. Сорокопуд. Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 542 с.  
2. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика [Текст] : учебник для 

магистров / А. Н. Джуринский ; Московский пед. гос. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 440 с. 

 
б) дополнительная литература:  
1.  Джуринский, А. Н. Педагогика в многонациональном мире: учеб. 



пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям: "Психология 
и педагогика", "Педагогика"/А. Н. Джуринский.- М.: Гуманитар. изд. центр. 
ВЛАДОС,2010.-240с. (учеб. пособие для вузов) e.lanbook.com/view/book/2960 

2.  Красношлыкова, О. Г. История образования в России и за рубежом 
[Текст] : учеб.-метод. пособие / О. Г. Красношлыкова. – Кемерово: МОУ. 

3. Попов, В. А. История педагогики и образования [Текст] : учеб. пособие 
/ В. А. Попов .- М. : Академия , 2010 .- 203 с 

 

 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине 

предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- поиск и презентацию учебного материала; 
- составление плановой документации; 
- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 
своё время для изучения материала по каждой теме. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, заданий, 
упражнений и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 
 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 

В процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 
электронными ресурсами.   

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  

http://mon.gov.ru/


Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.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

_confirmation_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/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 

http://www.ed.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/
http://www.vovr.ru/


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 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных 
классах и предполагают следующее техническое оснащение: 
• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска) 
• Телевизор. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
зачета/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются 

ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/


пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 
 
 

Составитель (и): д-р пед. наук, профессор Красношлыкова О. Г.  
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