
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б3 «Философия и история образования» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (моду-
ли) дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства и иных материалов 

Кол-во 

1 Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

4 

2 Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

1 

3 Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

5 
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 Модуль 1,2,3 

 
 
 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-13 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 
В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 
философских и со-
циогуманитарных 
знаний для форми-
рования научного 
мировоззрения 

теоретико-
методологические 
основания и фи-
лософские прин-
ципы воспитания 
и обучения в ис-
торическом ас-
пекте,  ключевые 
ценности   педа-
гогической дея-
тельности на раз-
ных этапах разви-
тия педагогики и 
педагогической 
мысли 

объяснить феноме-
ны педагогической 
культуры; выраба-
тывать собствен-
ную точку зрения 
по актуальным 
проблемам курса,  
демонстрировать 
системность, цело-
стность представ-
лений о ценност-
ных отношениях к 
обучающемуся на 
разных этапах раз-
вития человечества 

навыками истори-
ко-философского 
анализа педагоги-
ческих проблем 

ОПК-1 способностью про-
ектировать и осу-
ществлять индиви-
дуально-
личностные кон-
цепции профессио-
нально-
педагогической 
деятельности 

основные кон-
цепции и модели 
образовательных 
систем в мировой 
и отечественной 
педагогической 
практике 

высказывать своё 
отношение к кон-
цепциям и моделям  
образовательных 
систем в мировой и 
отечественной пе-
дагогической прак-
тике, к каждой 
ключевой ценности 
педагогической 
профессии; ориен-
тироваться  в мно-
гообразии педаго-
гических теорий и 
концепций, прак-
тических нарабо-
ток 

навыком использо-
вания элементов 
историко-
педагогического 
опыта в своей об-
разовательной дея-
тельности   

ОПК-7 способностью 
обосновать про-
фессионально-
педагогические 
действия 

ключевые ценно-
сти профессио-
нально-
педагогической 
деятельности, их 
смыслы и значе-
ния, культурно-
исторические 
особенности пе-
дагогических сис-
тем образования и 
воспитания 

высказывать своё 
отношение к каж-
дой ключевой цен-
ности профессии, 
демонстрировать 
системность, цело-
стность представ-
лений о ценност-
ных отношениях к 
человеку (обучаю-
щемуся), прово-
дить анализ тен-
денций, принци-

навыком организа-
ции обучения и 
воспитания с учё-
том целей и задач 
педагогического 
процесса 



пов, ценностных 
установок систем 
воспитания в соот-
ветствие с куль-
турно-
историческими 
традициями раз-
личных стран и 
эпох 

ПК-13 готовностью к по-
иску, созданию, 
распространению, 
применению нов-
шеств и творчества 
в образовательном 
процессе для ре-
шения профессио-
нально-
педагогических за-
дач 

особенности ин-
терактивных тех-
нологий и инно-
вационных мето-
дов обучения 

применять иннова-
ционные техноло-
гии и интерактив-
ные методы обуче-
ния в педагогиче-
ской деятельности 

инновационными 
технологиями и 
интерактивными 
методами обучения 

 
 
 
 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать  теоретико-
методологические основания 
и философские принципы 
воспитания и обучения в ис-
торическом аспекте,  ключе-
вые ценности   педагогиче-
ской деятельности на разных 
этапах развития педагогики и 
педагогической мысли (ОК-1) 

Фрагментарные знания теоре-
тико-методологических осно-
ваний и философских прин-
ципов воспитания и обучения 
в историческом аспекте,  
ключевые ценности   педаго-
гической деятельности на 
разных этапах развития педа-
гогики и педагогической 
мысли 

Сформированные или не-
полные знания теоретико-
методологических основа-
ний и философских прин-
ципов воспитания и обуче-
ния в историческом аспекте,  
ключевые ценности   педа-
гогической деятельности на 
разных этапах развития пе-
дагогики и педагогической 
мысли 

Уметь  объяснить феномены Фрагментарное умение объ- В целом успешное умение 



педагогической культуры; 
вырабатывать собственную 
точку зрения по актуальным 
проблемам курса,  
демонстрировать 
системность, целостность 
представлений о ценностных 
отношениях к обучающемуся 
на разных этапах развития 
человечества 
(ОК-1) 
 

яснить феномены педагогиче-
ской культуры; вырабатывать 
собственную точку зрения по 
актуальным проблемам курса,  
демонстрировать систем-
ность, целостность представ-
лений о ценностных отноше-
ниях к обучающемуся на раз-
ных этапах развития челове-
чества 

объяснить феномены педа-
гогической культуры; выра-
батывать собственную точ-
ку зрения по актуальным 
проблемам курса,  демонст-
рировать системность, це-
лостность представлений о 
ценностных отношениях к 
обучающемуся на разных 
этапах развития человечест-
ва 

Владеть  практическими на-
выками    историко-
философского анализа педа-
гогических проблем (ОК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков  историко-
философского анализа педа-
гогических проблем 

В целом успешное приме-
нение навыков историко-
философского анализа пе-
дагогических проблем 

Знать  основные концепции и 
модели образовательных сис-
тем в мировой и отечествен-
ной педагогической практике 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
новных концепций и моделей 
образовательных систем в 
мировой и отечественной пе-
дагогической практике 

Сформированные или не-
полные знания основных 
концепций и моделей обра-
зовательных систем в миро-
вой и отечественной педа-
гогической практике 

Уметь  высказывать своё 
отношение к концепциям и 
моделям  образовательных 
систем в мировой и 
отечественной 
педагогической практике, к 
каждой ключевой ценности 
педагогической профессии; 
ориентироваться  в 
многообразии 
педагогических теорий и 
концепций, практических 
наработок (ОПК-1) 
 

Фрагментарное умение вы-
сказывать своё отношение к 
концепциям и моделям  обра-
зовательных систем в миро-
вой и отечественной педаго-
гической практике, к каждой 
ключевой ценности педагоги-
ческой профессии; ориенти-
роваться  в многообразии пе-
дагогических теорий и кон-
цепций, практических нара-
боток 

В целом успешное умение 
высказывать своё отноше-
ние к концепциям и моде-
лям  образовательных сис-
тем в мировой и отечест-
венной педагогической 
практике, к каждой ключе-
вой ценности педагогиче-
ской профессии; ориенти-
роваться  в многообразии 
педагогических теорий и 
концепций, практических 
наработок 

Владеть  навыком использо-
вания элементов историко-
педагогического опыта в сво-
ей образовательной деятель-
ности  (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков   использования 
элементов историко-
педагогического опыта в сво-
ей образовательной деятель-
ности   

В целом успешное приме-
нение навыков использова-
ния элементов историко-
педагогического опыта в 
своей образовательной дея-
тельности   

Знать  ключевые ценности 
профессионально-
педагогической деятельности, 
их смыслы и значения, куль-
турно-исторические особен-
ности педагогических систем 
образования и воспитания 
(ОПК-7) 

Фрагментарные знания клю-
чевых ценностей профессио-
нально-педагогической дея-
тельности, их смыслы и зна-
чения, культурно-
исторические особенности 
педагогических систем обра-
зования и воспитания 

Сформированные или не-
полные знания ключевых 
ценностей профессиональ-
но-педагогической деятель-
ности, их смыслы и значе-
ния, культурно-
исторические особенности 
педагогических систем об-
разования и воспитания 

Уметь  высказывать своё Фрагментарное умение вы- В целом успешное умение 



отношение к каждой 
ключевой ценности 
профессии, демонстрировать 
системность, целостность 
представлений о ценностных 
отношениях к человеку 
(обучающемуся), проводить 
анализ тенденций, 
принципов, ценностных 
установок систем воспитания 
в соответствие с культурно-
историческими традициями 
различных стран и эпох 
(ОПК-7) 
 

сказывать своё отношение к 
каждой ключевой ценности 
профессии, демонстрировать 
системность, целостность 
представлений о ценностных 
отношениях к человеку (обу-
чающемуся), проводить ана-
лиз тенденций, принципов, 
ценностных установок систем 
воспитания в соответствие с 
культурно-историческими 
традициями различных стран 
и эпох 

высказывать своё отноше-
ние к каждой ключевой 
ценности профессии, де-
монстрировать системность, 
целостность представлений 
о ценностных отношениях к 
человеку (обучающемуся), 
проводить анализ тенден-
ций, принципов, ценност-
ных установок систем вос-
питания в соответствие с 
культурно-историческими 
традициями различных 
стран и эпох 

Владеть  навыком организа-
ции обучения и воспитания с 
учётом целей и задач педаго-
гического процесса (ОПК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков     организации обу-
чения и воспитания с учётом 
целей и задач педагогическо-
го процесса 

В целом успешное приме-
нение навыков   организа-
ции обучения и воспитания 
с учётом целей и задач пе-
дагогического процесса 

Знать  особенности интерак-
тивных технологий и иннова-
ционных методов обучения 
(ПК-13) 

Фрагментарные знания осо-
бенности интерактивных тех-
нологий и инновационных 
методов обучения 

Сформированные или не-
полные знания особенности 
интерактивных технологий 
и инновационных методов 
обучения 

Уметь  применять 
инновационные технологии и 
интерактивные методы 
обучения в педагогической 
деятельности (ПК-13) 
 

Фрагментарное умение при-
менять инновационные тех-
нологии и интерактивные ме-
тоды обучения в педагогиче-
ской деятельности 

В целом успешное умение 
применять инновационные 
технологии и интерактив-
ные методы обучения в пе-
дагогической деятельности 

Владеть  инновационными 
технологиями и интерактив-
ными методами обучения 
(ПК-13) 

Фрагментарное применение 
инновационных технологий и 
интерактивных методов обу-
чения 

В целом успешное приме-
нение применение иннова-
ционных технологий и ин-
терактивных методов обу-
чения 

 
 
 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «не зачтено». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 
Оценка Критерии 

1 2 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 



процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-
стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-
пользования при решении конкретных задач, показана сформированность со-
ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопро-
сы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачте-
но 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету  
 

1. Предмет, цель и задачи философии и истории образования 
2. Зарождение и становление педагогической мысли и практики (Генезис и ос-

новные этапы развития педагогики). Народная педагогика 
3. Воспитание и образование в государствах древнейших цивилизаций(Восток, 

Азия) 
4. Воспитание и педагогическая мысль Античного мира (Древняя Греция и Древ-

ний Рим) 
5. Воспитание и обучение в Западной Европе в эпоху Средневековья, Реформа-

ции 
6. Система образования Я.А. Коменского 
7. Система образования Джона Локка (подготовка джентльмена) 
8. Воспитание и обучение в допетровской Руси 
9. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России 18 века. Просвети-

тельская деятельность М. В. Ломоносова и И. И. Бецкого. 
10. Система воспитания и образования Ж.Ж. Руссо. 
11. Педагогическая деятельность и педагогические взгляды И.Г.Песталоцци. 
12. Система образования Гербарта. 
13. Система образования и педагогическая мысль России в 19 в. 
14. К.Д. Ушинский – основоположник русской педагогики 
15. Демократическая направленность деятельности А. Дистервега. 
16. Прогрессивные педагоги-методисты 60-90 г.г. 19 в. Н.Ф.Бунаков, Н.А.Корф, 

В.И.Водовозов, П.Ф. Каптерев. Д.К.Советкин. С.А. Владимирский и основные принципы 
системы производственного обучения. 

17. Прагматическая педагогика Д.Дьюи и его последователей и педагогическая 
система М. Монтессори (книга «Дом ребенка»). 

18. Вальфдорская педагогика. Школа Френе. Дональд Ховард  и его «Школа зав-
трашнего дня». Йена-план, Дальтон-план 

19. Педагогика  советской России. Развитие теоретических основ советской педа-
гогики, деятельность и труды С.Т. Шацкого. 

20. Работа в области теории и практики воспитания и развития детского коллекти-
ва А.С.Макаренко. 



21. Онтология и логика образования 
22. Современные подходы к образованию 
23. Междисциплинарный контекст философии образования 
24. Аксиология и этика образования 
25. Методология образования 

 
 

3.2  Задание к контрольной работе (входной контроль)  
 
модуля 1 

 
В течение 20 минут до окончания семинарского занятия напишите контрольную рабо-

ту (эссе), прокомментировав одно из высказываний выдающихся педагогов, приведите из 
собственного жизненного опыта пример, подтверждающий данное высказывание. Какую 
проблему затрагивает автор? Выскажите свою собственную позицию (согласие либо несо-
гласие с мнением автора) и обоснуйте ее: 

1) «Воспитание и природа – подобны. Воспитание перестраивает человека и, пре-
образуя, создает ему вторую природу» (Демокрит); 

2) «Истинное образование стремится к природосообразному развитию» (А. Ф. В. 
Дистервег); 

3) «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообще-
ны. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятель-
ностью, собственными силами, собственным напряжением» (Ф. А. В. Дистервег); 

4) «Обучение без  нравственного образования есть средство без цели, а нравст-
венное образование без обучения есть цель, лишённая средств» (И.Ф. Гербарт); 

5) «Истинная сущность воспитательной работы заключается вовсе не в ваших 
разговорах с ребёнком, не в прямом воздействии на ребёнка, а в организации вашей семьи, 
вашей личной и общественной жизни и в организации жизни ребёнка. Воспитательная рабо-
та есть, прежде всего, работа организатора» (А.С. Макаренко); 

6) «Если школа ставит целью давать только знания, она даёт мизерно мало. Вот 
почему она должна давать ещё кое-что – это желание и умение самостоятельно добывать 
знания на протяжении всей своей жизни» (П. П. Блонский); 

7) «Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое 
и самое необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. Как ис-
кусство сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук; как 
искусство оно кроме знаний требует способности и наклонности…» (К.Д. Ушинский). 

8) «Государственная должность, состоящая во всевозможном попечении о воспи-
тании мальчиков и девочек, – эта должность гораздо значительнее самых высоких должно-
стей в государстве» (Платон). «Должность учителя является настолько превосходной, как 
никакая другая под солнцем» (Я. А. Коменский). 

9) «Познай самого себя!» (Сократ). «Познай и воспитай самого себя, прежде, чем 
воспитывать детей» (Я. Корчак). 

10)  «Должность учителя – быть воспитателем». (А. С. Макаренко). 
 

 
 

3.3  Тесты промежуточного контроля 
 

 Вариант 1. 
 

1. Назовите три типа церковных школ Раннего Средневековья: 
 
2. Вальдорфские школы созданы: 



а) М. Монтессори 
б) Р. Штайнером 
в) Д. Дьюи 
г) Дж. Локком 
 
3. Модель организации начального обучения в духе идей нового 

времени (отказ от традиционной классно-урочной системы, подвижный интерес, 
самостоятельное обучение по индивидуальным планам и т.д.): 

а) Школа в Саммерхилле 
б) Йен-план 
 г) школа–лаборатория 
 
4. «Великим открытием Песталоцци» К.Д. Ушинский назвал: 
а)  Воспитывающее обучение 
б) развивающее обучение 
в) гражданское воспитание 
 
5. Эфебия - это 
а) Школа военного и политического воспитания 
б) Школа эстетического воспитания 
 
6. Чьи эти слова: «...Я не могу спокойно думать о том, что молодого джентльмена 

считают необходимым втолкнуть в общее стадо 
затем погонять его розгой и плеткой из класса в класс...» 

а) Руссо 
б) Рабле 
в) Песталоцци 
г) Локк 
 
7. Философ-идеалист, создатель теории объективного идеализма, ученик Сократа 
а) Демокрит 
б) Платон 
в) Аристотель 
г) Пифагор 
 
8. Самый известный учёный, философ, открывший первую 

платную школу в Древнем Китае: 
а) Шан Ян 
б) Лао-Цзы 
в) Чжуа-Цзы 
г) Конфуций 
 
9. Исключите памятник педагогической мысли, не принадлежащий педагогической 

практике Древней Руси: 
а) Пчела 
б) Патерики 
в) Изборник 
г) Азбуковник 
д) Летопись 
е) Книга просветления 
 
10. Продолжите возрастную периодизацию, данную Ж.Ж. Руссо в книге «Эмиль или 

О воспитании»: 



Младенчество, «Сон Разума», «Отрочество», ……………………………………. 
 
11. Исключите из списка труды, не принадлежащие Я. А. Коменскому: 
а) «Всеобщий совет по исправлению дел человеческих», 
б) «Великая дидактика», 
в) «Мысли о воспитании»,  
г) «Об изгнании косности из школ»,  
д) «О развитии природных дарований», 
е) «Лингард и Гертруда». 
 
12. Соотнесите (укажите стрелками) направления педагогики и имена педагогов: 
а) Демократическое направление                   1) Гербарт, Спенсер 
б) Научно-психологическое направление      2) Сен Симон, Оуэн 
в) Направление социалистов-утопистов        3) Песталоцци, Дистервег 
 
13. Элементарное образование (Песталоцци) - это: 
а) Семейное воспитание 
б) Начальное образование 
в) Грамота и письмо  
г) Низкий уровень 
 
14. Исключите из списка названия школ, не принадлежащих системе образования 

России в Петровскую эпоху: 
а) Цифирная школа 
б) Навигацкое училище 
в) Трудовая школа 
г) Инженерная школа 
 
15. Работал в Министерстве юстиции, принял активное участие 

во введении земского самоуправления, за 5 лет открыл 70 трёхгодичных земских 
народных школ: 

а) Н. Бунаков 
б) И.Н. Ульянов 
в) Н.А. Корф 
г) А.Н. Острогорский 
д) Л.Н. Толстой 
 
16. Представитель экспериментальной педагогики, автор «Школы действия», где труд 

не учебный предмет, а принцип преподавания: 
а) М. Монтессори 
б) В.А. Лай 
в) Кершенштайнер 
г) Дж. Дьюи 
 
17. Итальянский педагог, сторонник свободного, сенсорного воспитания, автор труда 

«Дом ребёнка»: 
а) С. Фрёнё 
б) О. Декролли 
в) М. Мантессори 
г) Г. Кершенштайнер 
 
18. Находился под влиянием идей Песталоцци, работал с ним, 

впервые ввёл понятие «Детский сад»: 



а) В. Гумбольт 
б) Я. Коменский 
в) Г. Гегель 
г) И. Гербарт 
д) Ф. Фребель 
 
19. Автор высказывания: «Наука есть самотворчество разума»: 
а) Декарт 
б) Г. Гегель 
в) И. Гербарт 
г) И. Песталоцци 

 
20. Впервые соединил обучение с производительным трудом 
а) И. Гербарт 
б) Ф. Фребель 
в) И. Песталоцци 
г) Дж. Дьюи 
 
21. Автор первых методических рекомендаций и требований к 

учителю: 
а) Цицерон 
б) Квинтилиан 
в) Сократ 
г) Аристотель 
 
22. Страна - родоначальница всех восточных культур, где школы 

назывались «дом табличек»: 
а) Индия 
б) Китай 
в) Египет 
г) Месопотамия 
д) Израиль 
 
23. Заложил основы научной отечественной педагогики, основатель методик препода-

вания отдельных предметов как наук, учёный - 
энциклопедист: 

а) В. Татищев 
б) И. Бецкой 
в) М. Ломоносов 
г) Н. Новиков 
 
24. Великий русский педагог, автор учебника «Родное слово», 

основоположник идеи народности воспитания в России: 
а) Н. Бунаков 
б) Н.А. Корф 
в) А.Н. Острогорский 
г) К.Д. Ушинский 
 
25. Выдвинул идею единства двух процессов: «материальное образование» и «фор-

мальное образование». 
а) Лай 
б) Дистервег 
в) Гербарт 



г) Дьюи 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите номер правильного варианта ответа 
Основателем педагогики как науки является 
1. Аристотель (IVв. дон. э.). 
2. Томас Mop (XV-XVI вв.). 
3. Ян Амос Коменский (XVII в.). 
4. Иоганн Фридрих Гербарт (XIX в.). 
 
2. Выберите номера правильных вариантов ответов 
История образования и педагогики изучает 
1. Принципы и методы воспитания и образования. 
2. Законы и закономерности становления и развития воспитания, обучения, шко-

лы, систем образования и педагогики. 
3. Законы и закономерности развития природы и общества. 
4. Цели, методы, средства воспитания, обучения, образования. 
 
3. Выберите номер правильного варианта ответа 
Кто из названных педагогов призывал воспитывать джентльмена 
1. Мишель Монтень. 
2. Ж. Ж. Руссо 
3. Роберт Оуэн. 
4. Джон Локк. 
 
4. Выберите номер правильного варианта ответа 
Определите вид воспитания: «честь, верность, личное достоинство, культ пре-

красной дамы»  
1.  Семейное воспитание. 
2.  Рыцарское воспитание. 
3.  Гражданское воспитание. 
4.  Религиозное воспитание. 

 
5. Выберите номера правильных вариантов ответов 
Церковно-приходские школы – это 
1. Начальные школы для сыновей ремесленников в городах Западной Европы. 
2. Начальные государственные школы в дореволюционной России. 
3. Начальные государственные школы в дореволюционной России, находившиеся 

в ведении приходов. 
4.  Государственные реальные школы. 
 
6. Дополните 
 _________________________известный русский анатом и врач, 
крупнейший педагог, создатель теории физического воспитания. 
 
7. Выберите номера правильных вариантов ответов 
Воспитание в гуманистическом смысле – это 

1.   Совершенствование индивидуальных психических и физических задатков личности. 
2.  Критический анализ успехов и неуспехов учащихся. 
3.  Строгий контроль за деятельностью учащихся. 
4.  Позитивное нравственное влияние на душу человека. 

 



8. Дополните 
_________________________________ – крупнейший немецкий педагог, видный 

деятель в области народной школы и педагогического образования, разработал принцип 
культуросообразности воспитания, а также дидактику развивающего обучения. 

 
9. Выберите номер правильного ответа 

Какая из приведенных образовательных технологий в наименьшей степени предполагает индивидуальное 
творчество учащихся 

1.  Гуманно-личностный подход к обучению (Ш. А. Амонашвили). 
2.  Проектный метод обучения (Е. Паркхарст). 
3.  Школа диалога культур (В. С. Библер). 
4.  Технология программированного обучения (Б. Скин- 

нер, В. П. Беспалько). 
 
10. Установите соответствие  

 
 

11. Кому 
принадлежат 

слова: «Все, чего мы не имеем при рождении и без чего мы не можем обойтись, ставши 
взрослыми, дается нам воспитанием». 

1. Д. Локку 
2. Ж.Ж. Руссо 
3. К.Д. Ушинскому 
4. Песталоцци 
 
12. Выберите номер правильного ответа 
Итальянский педагог, сторонник свободного воспитания 
1. Мария Монтессори. 
2. Джон Дьюи. 
3. Овид Декроли. 
4. Януш Корчак. 

 
13. Установите соответствие  

Автор Концепция 
1.  А.С.  Макаренко А. Культурно-историческая психология 
2. И.Г. Песталоцци Б. Теория коллективного воспитания 
3. П.П. Блонский В. Теория элементарного образования 
4. Л.С. Выготский Г. Педология 

 
14. Выберите номер правильного ответа 

К принципам воспитания относятся 
1. Природосообразность.  
2. Упражнения 
3.  Беседа.  
4.  Дискуссия. 
 
15. Выберите номер правильного ответа 
Автор строк: «Ты, отчий дом, являешься основой всякого истинного естественного воспитания человека. 

Отчий дом, ты школа нравов и государства» 
1.  Иоганн Генрих Песталоцци. 
2.  Ян Амос Коменский. 

1. Андрагогика А. Наука об учителе 
2. Дидактика Б. Теория обучения и воспитания взрослых 
3. Дидаскология В. Народная педагогика 
4. Этнопедагогика Г. Теория обучения 



3.  Рудольф Штайнер. 
4.   Константин Дмитриевич Ушинский. 
 
16. Выберите номер правильного ответа 
Автор выражения: «Кто никуда не плывёт, для того не бывает попутного ветра». 
1. Франсуа Рабле. 
2. Мишель Монтень. 
3. Николай Иванович Пирогов. 
4. Василий Александрович Сухомлинский. 
 
17. Выберите номер правильного ответа 
Автор слов: «Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое по-

следствие учености и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что влияние 
нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем разви-
тие ума вообще, наполнение головы познаниями» 

1.  Константин Дмитриевич Ушинский. 
2.  Петр Францевич Лесгафт. 
3.  Николай Иванович Пирогов. 
4.  Ян Амос Коменский. 
 
18. Установите правильную последовательность 
Расположите ученых-педагогов в хронологическом порядке в соответствии с их 

жизнедеятельностью 
A. Бецкой Иван Иванович. 
Б. Верзилин Николай Михайлович 
B. Гердер Иоганн Готфрид. 
Г. Батышев Сергей Яковлевич. 
 
19. Установите правильную последовательность 
Поставьте в хронологической последовательности (по годам жизни) следующие 

выражения учёных-педагогов 
А. Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях (К. Д. Ушинский). 
Б. Воспитание может все (К. А. Гельвеций). 
В. Воспитание - это самое трудное из искусств, и притом требующее беззаветной 

любви к ребенку (В. П. Вахтерев). 
Г. Школа без дисциплины – есть мельница без воды (Я. А. Коменский). 
 
20. Дополните 
 ____________________________  – распространенное название 
парижского университета. 
 
21. Выберите номер правильного ответа 
Книга Я. А. Коменского относится к жанру учебника 
1.  Пансофия 
2.  Законы хорошо организованной школы 
3.  Великая дидактика 
4.  Мир чувственных вещей в картинках 
 
22. Выберите номер правильного ответа 
Педагог, заложивший основы теории развития личности 

1.  Гербарт 
2.  Толстой 



3.  Ушинский 
4.  Ободовский 

 
23. Выберите номер правильного ответа 
Школа, в которой продолжалось политическое и военное воспитание юношей в 

Aфинax, называлась 
1. Цеховая школа 
2. Палестра 
3. Эфебия 
4. Киносарг 
 
24. Дополните 
Закрытое учебное заведение в дореволюционной России для детей дво-

рян_____________________________ . 
 
25. Выберите номер правильного ответа 
Средневековые университеты имели факультеты 
1. Богословский, философский, математический, психологический. 
2. Медицинский, физический, экономический, гуманитарный. 
3. Богословский, медицинский, философский, физический. 
4. Богословский, медицинский, философский, юридический. 

Богословский, медицинский, артистический, юридический 
 
Ключи к тестам (не приводятся) 
 
 
 

3.4  Вопросы коллоквиума 
 
МОДУЛЬ 1. 

1. Предмет, объект и методологические принципы психологии. 
2. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 
3. Основные направления психологии в ХХ веке. 
4. Методы психологических исследований. 
5. Развитие психики в филогенезе. 
6. Психика и мозг. 
7. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 
8. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 
9. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 
10. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   
11. Психологическая структура личности. 
12. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 
13. Деятельность. Основные виды деятельности. 
14. Общение как самостоятельный вид деятельности. 
15. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

 
МОДУЛЬ 2. 

1. Понятие конфликта, объект и предмет конфликта. 
2. Предпосылки формирования конфликтологических идей. 
3. Внутриличностые и межличностные конфликты. 
4. Причины межпоколенных конфликтов. 
5. Конфликты между родителями и детьми. 
6. Особенности межгрупповых и политических конфликтов. 



7. Причины и механизмы этноконфликтов. 
8. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 
9. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 
10. Проблема конфликтных личностей. 
11. Методы разрешения конфликтов. 
12. Тактика разрешения конфликтов. 
13. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 
14. Производственно-трудовые конфликты. 
15. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта. 

 
3.5 . Варианты контрольных работ 

 
ВАРИАНТ 1. 
1. Сравните понимание соотношения души и тела у Демокрита, Платона и Аристотеля. 
2. Охарактеризуйте основные идеи бихевиоризма.  
2. В чём сущность проективных тестов? Для чего они  применяется?  
3. Назовите особенности психического отражения. 
4. В чём сущность сознания? Назовите не менее трёх психологических признаков сознания. 
 
ВАРИАНТ 2. 
1.Поясните, что нового внесли в понимание предмета психологии мыслители Нового време-
ни: Декарт, Лейбниц, Локк. 
2. Что изучает когнитивная психология? Чем объясняется актуальность её идей? 
3. Охарактеризуйте метод наблюдения. Назовите виды научного наблюдения. 
4.Назовите функции правого и левого полушария. 
5. Назовите основные типы бессознательного. Как связаны между собой сознание и бессоз-
нательное? 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 «Философия и история образования» / разраб. 
Е.П. Гаран – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2015. – 28 с.
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