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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия и история образования» являются: 
формирование понимания значения педагогики прошлого в качестве исходного момента 
развития педагогической науки и образования в современных условиях; развитие умения 
анализировать, выделять ведущие тенденции образования; стимулирование научно-
исследовательской деятельности, стремления студентов к научному поиску в области 
педагогической теории и практики; формирование у студентов ценностного отношения к 
педагогическому наследию; понимание возможности применения педагогической теории 
и практики прошлого в качестве исходного момента развития образования и 
педагогической мысли в настоящее время; инициирование самоопределения студентов в 
многообразии педагогических теорий и концепций, практических наработок, выбора 
собственного педагогического пути и использования опыта прошлого в своей 
профессиональной деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Философия и история образования» относится к базовой 
части дисциплин. Учебная дисциплина «Философия и история образования» является 
междисциплинарной областью знаний и важнейшей составляющей системы 
профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной 
деятельности. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- История: 
Знания: основных исторических периодов в зарубежных странах и в России; фактического 
материала по истории России на протяжении ее исторического развития и роли России в 
мировом историческом процессе.  
Умения: выделять проблемы в исторической ретроспективе, определять суть 
исторической проблемы; отбирать фактический материал; устанавливать связи и 
закономерности исторического развития;  
Навыки: владения способами исторического анализа источников и сравнительно-
исторического анализа. 
             
- Русский язык и культура речи 
Знания: основных норм русского языка. 
Умения: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 
Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно 
излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 
 
- Философия:  
Знания: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 
анализа проблем. 
Умения: применять методы и приемы философского анализа проблем. 
Навыки: философского анализа проблем. 
 
- Информатика 
Знания: программ Word, Power Point, особенности операционной системы Windows 
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Умения: работать с компьютером; работать в сети Интернет 
Владение: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- общая и профессиональная педагогика; 
- психолого-педагогический практикум,  
- психология профессионального образования, 
- педагогическая этика, 
- методика воспитательной работы,  
- педагогические технологии,  
- методика профессионального обучения. 

Освоение дисциплины «Философия и история образования» является также 
необходимым для прохождения учебной, производственной, педагогической практик и 
научно-исследовательской деятельности.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетенци
и 

Содержание компетенции (или её 
части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения 

теоретико-
методологические 
основания и философские 
принципы воспитания и 
обучения в историческом 
аспекте,  ключевые 
ценности   педагогической 
деятельности на разных 
этапах развития педагогики 
и педагогической мысли 

объяснить феномены 
педагогической культуры; 
вырабатывать 
собственную точку зрения 
по актуальным проблемам 
курса,  демонстрировать 
системность, целостность 
представлений о 
ценностных отношениях к 
обучающемуся на разных 
этапах развития 
человечества 

навыками историко-
философского анализа 
педагогических 
проблем 

ОПК-1 способностью проектировать и 
осуществлять индивидуально-
личностные концепции 
профессионально-педагогической 
деятельности 

основные концепции и 
модели образовательных 
систем в мировой и 
отечественной 
педагогической практике 

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 

навыком 
использования 
элементов историко-
педагогического опыта 
в своей 
образовательной 
деятельности   
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1 2 3 4 5 

ОПК-7 способностью обосновать 
профессионально-педагогические 
действия 

ключевые ценности 
профессионально-
педагогической 
деятельности, их смыслы и 
значения, культурно-
исторические особенности 
педагогических систем 
образования и воспитания 

высказывать своё 
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 

навыком организации 
обучения и воспитания 
с учётом целей и задач 
педагогического 
процесса 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, 
распространению, применению 
новшеств и творчества в 
образовательном процессе для 
решения профессионально-
педагогических задач 

особенности 
интерактивных технологий 
и инновационных методов 
обучения 

применять 
инновационные 
технологии и 
интерактивные методы 
обучения в 
педагогической 
деятельности 

инновационными 
технологиями и 
интерактивными 
методами обучения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр Вид работы Всего  
часов 

 
№ 
3 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:  
Лекции (Л) 6 6 
Семинары (С) 8 8 
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

90 90 

В том числе    
Проектное задание № 1 9 9 
Проектное задание № 2 9 9 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
учебной и  учебно-методической литературы, 
подготовка к семинарам (составление конспектов, 
таблиц и схем, написание эссе), коллоквиумам, 
текущему контролю 

72 72 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к зачёту) 

4 4 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачёт (З) 
Зачёт с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 

 
З 

часов - 108 108 108 ИТОГО:  
общая 
трудоёмкость зач. единиц - 3 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
3 Модуль 1. 

Философия 
образования  
 

1.1. Введение в философию и историю образования. Особенности, предмет, цель и задачи курса, связь с 
другими дисциплинами. Характеристика составных частей курса истории педагогики и философии 
образования: предмет, задачи, методы и источники исследования. Контекст понятия «образования». 
1.2. Основы педагогической генеалогии. Генезис и основные этапы развития педагогики. Подходы к 
решению проблемы происхождения воспитания: биогенетический, психогенетический, социогенетический. 
Производственно-технический фактор возникновения педагогического знания. Производственное обучение 
как древнейший вид обучения. Основы педагогической генеалогии. Роль народной педагогики и религии в 
становлении и развитии научной педагогики. Краткая характеристика основных этапов становления 
педагогики: практического, этапа возникновения образовательных идей и систем, этапа функционирования 
педагогики как самостоятельной отрасли научного знания.  
1.3 Онтология и логика образования. Три смысла понятия «образование». Определения образования. 
Личность и культурная среда. Образовательная среда. Система образования как культурный посредник. 
Логика развития личности в культурной среде. Традиционная система образования. Альтернативные 
образовательные системы. 
1.4 Современные подходы к образованию. Роль и место образования в современном мире; движущие 
силы и тенденции его развития; составляющие глобального кризиса образования; интеграция европейского 
образования как средство разрешения глобальных проблем образования. Болонский и Копенгагенский 
процесс. Модернизации профессионального образования в России. Переход в России на двухуровневое 
образование. Личностный подход и компетентностный подход. Личность и образование. Культура и 
образование. Идеология, политика и культура. 

3 Модуль 2. 
История 
образования 

2.1. Воспитание и образование в государствах древнейших цивилизаций (Восток, Азия). 
Возникновение первых специально организованных форм обучения детей. Школа и воспитание Древнего 
Востока педагогических идей и традиций древневосточной цивилизации. Выявите общие черты и 
особенности школ Месопотамии, Шумера, Египта, Древней Индии и Китая. 
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1 2 3 
3 Модуль 2. 

История 
образования 

2.2. Воспитание и педагогическая мысль Античного мира  
Система образования в древних Афинах и ее отличительные черты. Система образования и воспитание в 
Спарте и ее особенности. Характеристика этих двух систем обучения, обоснованная политическими и 
экономическими условиями жизни Афин и Спарты. Вопросы воспитания в трудах выдающихся философов 
древней Греции (Платона, Демокрита, Аристотеля, Пифагора и др.) и их влияние на последующий ход 
развития образования и воспитания детей. Ведущие философские идеи и их развитие в последующих 
столетиях. Возникновение христианства и его влияние на развитие образования. 
2.3. Воспитание и обучение в Западной Европе в эпоху Средневековья, Реформации 
Система образования, сложившаяся под влиянием духовенства и церкви. Система рыцарского воспитания и 
ее основные особенности. Роль развития торговли и ремесел в появлении первых светских городских школ. 
Появление первых университетов. Схоластика. Педагогические взгляды средневековых ученых (Иоан 
Златоуст, Ф.Аквинский и др.). Типы школ. Гуманистическая, утопическая и гражданская направленность в 
педагогике Возрождения. Роль великих географических открытий в ее развитии. Выдающиеся педагоги 
эпохи Возрождения (М.Монтень, Т.Мор, Ф.Рабле и др.). Реформация и школа. 
2.4. Педагогика Нового времени. Образовательные системы и педагогическая мысль в период 
развития западной цивилизации в 17 в. Я.А.Коменский – основоположник педагогической науки. 
Философские взгляды Я.А.Коменского. Выделение педагогики в самостоятельную отрасль знаний. Система 
образования Я.А.Коменского, основанная на демократическом принципе «учить всех всему». Цели 
воспитания. Дидактика Я.А.Коменского и его «Законы благоустроенной школы». Принцип 
природосообразности как основы всей педагогической системы Я.А.Коменского. Вопросы нравственного 
воспитания и дисциплин. Роль учителя в демократическом переустройстве общества. Гуманизм 
Я.А.Коменского, его философские взгляды. Выдающиеся труды Я.А.Коменского: «Великая дидактики», 
«Видимый мир в картинках», «Открытая дверь языков и всех наук» и др. Влияние идей Я.А.Коменского на 
дальнейший ход развития обучения и воспитания детей в странах Европы. Философские взгляды 
Я.А.Коменского. 
Дж. Локк – выразитель интересов буржуазии в Англии в период революции 17 в. Цель воспитания. Теория 
«чистой доски» и ее влияние на последующий ход развития теории и практики обучения и воспитания 
детей. Содержание и методы обучения и воспитания джентльменов. Взгляды Дж. Локка на всестороннее 
развитие ребенка. Взгляды на создание системы обучения детей бедных слоев населения Англии. 
Философия  взглядов Локка. Его труд «Мысли о воспитании». Влияние идеи Локка на дальнейший ход 
развития теории и практики обучения детей. 
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1 2 3 
3 Модуль 2. 

История 
образования 

2.5. Дидактические и воспитательные системы эпохи Просвещения Западной Европы.  
Ж.Ж. Руссо. Концепция общечеловеческого воспитания личности и теория свободного воспитания. Теория 
образования ребенка на лоне природы вдали от общества. Труд в формировании личности ребенка. Система 
воспитания и образования Ж.Ж. Руссо. Особенности его дидактики. Периодизация жизни ребенка, 
связанная с его нравственным и социальным становлением. Труд: «Эмиль или о воспитании». Отражение 
взглядов Ж.Ж. Руссо в педагогическом и философском творчестве. 
Педагогическая деятельность и педагогические взгляды И.Г.Песталоцци. Гуманистическая направленность 
его педагогической деятельности и педагогического творчества. Теория элементарного образования. Первая 
практическая попытка объединения обучения с трудом. Нейгофский период деятельности И.Г. Песталоцци. 
Станс. Ивердон. Произведение И.Г. Песталоцци: «Лингард и Гертруда», «Как Гертруда учит своих детей», 
«Письма из Станце». Вопросы нравственного воспитания в трудах и практики ческой деятельности И.Г. 
Песталоцци. Философские и политические взгляды И.Г .Песталоцци. Вклад в педагогику и культуру.  
2.6. Образовательные проекты в России в конце XYII века и в  XYIII веке. Особенности христианской 

педагогики Древней Руси. Развитие просвещения в Московском государстве до XYII века. Братские школы 
Юго-Западной Руси. Славяно-греко-латинская академия и ее влияние на развитие педагогической мысли и 
образования. Педагогическая и учебная литература. Выдающиеся пед агоги Семеон Полоцкий и Епифаний 
Славинецкий, Кирион Истомин. Их практическая и теоретическая деятельность.Образовательная система, 
сложившаяся в 1-ой четверти 18 в. под воздействием просветительских реформ Петра 1. 
Школа математических и навигацких наук и ее роль  в дальнейшем развитии просвещения. Первая их 
система светских государственных школ в России. Начало профессионального образования. Литературно-
педагогичкеский памятник «Юности честное зерцало». Ученая дружина Петра 1 (Ф.Салтыков, В.Татищев, 
Посошков и др.). Академия наук. Домашнее обучение и частные школы. 
Влияние М.В. Ломоносова на развитие образования и педагогическую мысль. Его деятельность в области 
образования и просвещения. Открытие Московского университета. Первое методическое пособие для 
учителей России «Способ учения», составленное последователями Ломоносова, профессорами университета 
Барсовым и Чеботаревым. 
Создание воспитательных учреждений по проектам И.И.Бецкого и А.А. Барсова. «Просвещенный 
абсолютизм» и система образования. Устав народных училищ 1786 г. Открытие учительской семинарии. 
Педагогическая деятельность И.И.Новикова. Журналы «Трутень», «Живописец». Создание государственной 
системы среднего образования. Ее положительные и отрицательные стороны. Устав 1802г. – 1804г. 
Университеты и их роль в развитии системы образования. 
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№  
семестра 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Модуль 2. 
История 

образования 

2.7. Развитие ведущих идей в истории зарубежной педагогики XIX вв. И.Ф.Гербарт. Консервативная 
направленность теории и деятельность. Цели воспитания. Труды по педагогике. Взгляды на педагогику как 
основу составной части науки о воспитании и обучении детей. Теория многостороннего интереса как 
условие успешного обучения. Система образования Гербарта. Три формальные ступени обучения и 
структура учебного процесса. Система управления детьми – наиболее консервативная связь педагогических 
взглядов Гербарта. Основные педагогические труды Гербарта: «Общая педагогика, выведенная из цели 
воспитания», «Первые лекции по педагогике». Философские и политические взгляды И.Ф. Гербарта: 
«Общая педагогика, выведенная из цели воспитания», «Первые лекции по педагогике». Философские и 
педагогические взгляды И.Ф. Гербарта. Влияние идей Гербарта на развитие педагогики и психологии. 
Демократическая направленность деятельности А. Дистервега. Дидактические взгляды А. Дистервега, 
теория развивающего обучения, взгляды на развитие ребенка в процессе обучения.  Взгляды А. Дистервега 
на роль среды в развитии ребенка. Идея культуросообразности. Труд А.Дистервега «Руководство к 
образованию немецких учителей». Личность учителя и его подготовка. Философские взгляды А. 
Дистервега. Влияние идей Дистервега на дальнейший ход развития теории и практики воспитания и 
обучения. 
2.8. Система образования и педагогическая мысль России в 19 в. Система народного образования в 1-ой 
половине 19 в. Александровская либерально-образовательная реформа 1802-1804 года, Николаевская 
контрреформа 1828 года. Общественно-педагогическое движение 60-х г.г. 19 в. Педагогические взгляды и 
деятельность Н.И.Пирогова. Его статья «Вопросы жизни». Вопросы женского образования. 
Основоположник русской педагогики К.Д.Ушинский. Система народного образования, разработанная 
К.Д.Ушинским. Идея народности в воспитании, ее научные основы. Дидактика К.Д.Ушинского, 
разработанная на основе изучения особенностей детской психики. Труды К.Д.Ушинского: «Человек как 
предмет воспитания», «Педагогическая поездка по Швейцарии» и др. Философские взгляды 
К.Д.Ушинского. Практическая деятельность К.Д.Ушинского в Смольном институте благородных девиц и 
вопросы женского образования. Проблема учителя и его подготовки. Влияние К.Д.Ушинского на 
дальнейший ход развития образования. Учебники К.Д.Ушинского. 
Педагогическая идея и деятельность Л.Н.Толстого. Теория свободного воспитания и работа в 
яснополянской школе. Противоречивость педагогического творчества Л.Н.Толстого. «Азбука» 
Л.Н.Толстого. Философские и религиозные взгляды Л.Н.Толстого. Влияние на дальнейший ход развития 
педагогики и школ России. 
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№  

семестра 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Модуль 2. 
История 
образования 

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. А.Г. 
Неболсин – организатор, практик и теоретик в области педагогики обучения профессиям. 
2.9. Реформаторская педагогика конца 19 начала 20 в.в. в Европе и США. Реформаторская педагогика 
конца 19 начала 20 в.в., ее основные направления. Прагматическая педагогика Д.Дьюи и его 
последователей. Образовательные системы ведущих капиталистических стран (Англия, Франция, Америка, 
Швеция и др.). Педагогическая система М.Монтессори. Книга «Дом ребенка». Альтернативная педагогика и 
школа зарубежных стран. Вальфдорская педагогика. Школа Френе. Дональд Ховард  и его «Школа 
завтрашнего дня». Йена-план, Дальтон-план и т.д. Позитивные и негативные стороны зарубежного опыта в 
области профессионального образования. 
2.10. Педагогика  советской России. Развитие теоретических основ советской педагогики, деятельность и 
труды С.Т. Шацкого. Идея «трудовой школы». Формирование системы трудового воспитания в советской 
России. «Положение о единой трудовой школе» 1918 г. Изменение школьной системы и перестройка 
школьных программ. Идея комплексного обучения.  Основы системы политехнического образования. 
Реформы 30-х годов: возвращение к «школе учёбы». Концепция социалистической школы на основе 
марксистско-ленинского учения.  
Проблемы воспитания нового человека. Педагогический опыт 20-х годов. В.Н. Сорока-Росинский и его 
школа им. Ф.М. Достоевского. Система А.С.Макаренко в области коммунистического воспитания. Работа в 
области теории и практики воспитания и развития детского коллектива. Определение педагогического 
феномена – коллектива – как инструмента всестороннего, гармоничного воспитания личности, формы и 
методы работы, законы и этапы развития, стиль и тон работы коллектива. 
Педагогика военного и послевоенного времени. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) №  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Л ЛР СЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям  
семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1. Философия образования 6 - 8 30 44 Проектное задание № 

1, УО (устный опрос) 
или коллоквиум 

Модуль 2. История образования - - - 60 60 Проектное задание № 
2, тестирование 

 
 
 
3 

Промежуточная аттестация:                                                                                                                4 зачёт 
 Всего: 6 - 8 90 108  
 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

2.2.3. Семинарские занятия  
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№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

3 
Модуль 1. Философия 
образования  

 

СЗ № 1. «Генезис и основные этапы развития педагогики». Подходы к решению 
проблемы происхождения воспитания: биогенетический, психогенетический, 
социогенетический. Производственно-технический фактор возникновения 
педагогического знания. Производственное обучение как древнейший вид обучения. 
Краткая характеристика основных этапов становления педагогики: практического, 
этапа возникновения образовательных идей и систем, этапа функционирования 
педагогики как самостоятельной отрасли научного знания. 

2 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины  

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль 1. Философия 
образования  
 

СЗ № 2. «Роль народной педагогики и религии в становлении и развитии научной 
педагогики». Зарождение и становление воспитания как особого вида человеческой 
деятельности. Род как исторически первая форма социальности. Формы передачи 
социального опыта, воспитания и существования педагогического знания в 
первобытном обществе. Мифы, обряды, ритуалы. Инициация. Непосредственная 
передача опыта в процессе деятельности (трудовой, игровой и т.д.). Сущность 
механизмов социального наследования. 
СЗ № 3. Междисциплинарный контекст философии образования. Ключевые 
понятия философии образования: контекст, система, среда, модель, развитие, 
поведение, психика, личность, опыт, культура, общение, познание, понимание, 
творчество. 
СЗ № 4. Методология образования. Общие вопросы методологии образования. 
«Образовательная модель». Освоение родного языка как модель образования. 
Отчуждение продуктов творчества. Проблема вочеловечения отчуждённого знания. 
Отчуждение в образовании. Личностно-центрированное образовательное 
взаимодействие. Творчество в образовании. 
СЗ № 5.  Аксиология и этика образования. Ценности и цели. Ценности 
консерватизма в образовании: классический реализм, эссенциализм, перенниализм, 
аналитическая философия. Ценности развития и роста: экспериментализм; 
экзистенциализм, психологическая зрелость; приспособление к жизни. Характеристика 
образовательной среды и позиции участников образовательного процесса. По ту 
сторону слов (восточные примеры). Школа «Саммерхилл». Школа Б. Бетельгейма. 
Школа старших классов. Школа Йена-план. Научная школа Нильса Бора. Требования у 
учителю. Проблема подготовки учителя. 
СЗ № 6.  Компетентностный подход в образовании.  Компетенции и 
компетентность. Структура компетенций. Понятие о профессиональной 
компетентности педагога. Анализ ФГОС в части требований к результатам освоения 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины  

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2. История 
образования 

 

СЗ № 7. Воспитание и образование в государствах древнейших цивилизаций 
(Восток, Азия). Возникновение первых специально организованных форм обучения 
детей. Школа и воспитание Древнего Востока: Месопотамии, Шумера, Египта. 
Педагогические идеи и традиции Древней Индии и Китая. Общие черты и особенности 
школ древневосточной цивилизации. 
СЗ № 8. Воспитание и педагогическая мысль Античного мира. Система 
образования в древних Афинах и Спарте. Её отличительные черты. Система 
образования и воспитание в Спарте и ее особенности. Характеристика этих двух 
систем обучения, обоснованная политическими и экономическими условиями жизни 
Афин и Спарты. Вопросы воспитания в трудах выдающихся философов Древней 
Греции. Труды Платона, Демокрита, Аристотеля, Пифагора и др. о воспитании и их 
влияние на последующий ход развития образования и воспитания детей. Ведущие 
философские идеи и их развитие в последующих столетиях. Возникновение 
христианства и его влияние на развитие образования. 
СЗ № 9. Воспитание и обучение в Западной Европе в эпоху Средневековья. 
Система образования, сложившаяся под влиянием духовенства и церкви. Система 
рыцарского воспитания и ее основные особенности. Роль развития торговли и ремесел 
в появлении первых светских городских школ. Появление первых университетов. 
Схоластика. Педагогические взгляды средневековых ученых (Иоан Златоуст, 
Ф.Аквинский и др.). Типы школ. 
Семинарское занятие № 10. Воспитание и обучение эпохи Возрождения и 
Реформации. Гуманистическая, утопическая и гражданская направленность в 
педагогике Возрождения. Роль великих географических открытий в ее развитии. 
Выдающиеся педагоги эпохи Возрождения (М.Монтень, Т.Мор, Ф.Рабле и др.). 
Реформация и школа. 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2. История 
образования 

 

СЗ № 11. Я.А.Коменский – основоположник педагогической науки. Дж. Локк – 
выразитель интересов буржуазии в Англии в период революции 17 в. 
Философские взгляды Я.А.Коменского. Выделение педагогики в самостоятельную 
отрасль знаний. Система образования Я.А.Коменского, основанная на 
демократическом принципе «учить всех всему». Цели воспитания. Дидактика 
Я.А.Коменского и его «Законы благоустроенной школы». Принцип 
природосообразности как основы всей педагогической системы Я.А.Коменского. 
Вопросы нравственного воспитания и дисциплин. Цель воспитания по Локку. Теория 
«чистой доски» и ее влияние на последующий ход развития теории и практики 
обучения и воспитания детей. Содержание и методы обучения и воспитания 
джентльменов. Взгляды Дж. Локка на всестороннее развитие ребенка. Взгляды на 
создание системы обучения детей бедных слоев населения Англии. Философия 
взглядов Локка. Его труд «Мысли о воспитании». Влияние идеи Локка на дальнейший 
ход развития теории и практики обучения детей. 
СЗ № 12. Развитие ведущих идей в истории педагогики 18-19 вв. Ж.-Ж. Руссо. 
Концепция общечеловеческого воспитания личности и теория свободного воспитания. 
Теория образования ребенка на лоне природы вдали от общества. Труд в 
формировании личности ребенка. Система воспитания и образования Ж.Ж. Руссо. 
Особенности его дидактики. Периодизация жизни ребенка, связанная с его 
нравственным и социальным становлением. Труд: «Эмиль или О воспитании». 
Отражение взглядов Ж.Ж. Руссо в педагогическом и философском творчестве. 
Педагогическая деятельность и педагогические взгляды И.Г.Песталоцци. 
Гуманистическая направленность его педагогической деятельности и педагогического 
творчества. Теория элементарного образования. Первая  практическая попытка 
объединения обучения с трудом. Нейгофский период деятельности И.Г. Песталоцци. 
Станс. Ивердон. Произведение И.Г. Песталоцци: «Лингард и Гертруда», «Как Гертруда 
учит своих детей», «Письма из Станце». Вопросы нравственного воспитания в трудах 
и практики ческой деятельности И.Г. Песталоцци. Философские и политические 
взгляды И.Г. Песталоцци. Вклад в педагогику и культуру. 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2.  История 
образования  

 

СЗ № 13.  Просвещение на Руси в X-XVII вв. Народная дохристианская 
педагогика. Педагогическая мысль и воспитательные традиции Древней Руси. 
Практика воспитания, основанная на народных ценностях у древних славян. Средства 
воспитания на Руси: труд, игра, устное народное творчество, праздники. 
Просвещение Киевской Руси. Принятие христианства и религиозно-церковное 
направление русской жизни. Влияние принятия христианства на формирование 
педагогических идей развития школьной педагогики. Образование и школа в период,  
предшествующий монгольскому порабощению, с преобладанием византийского 
влияния (до середины 13 в.) Первоначальные русские школы. Внутреннее 
устройство древнерусской школы. Педагогические памятники Киевской Руси. 
Воспитание и обучение на Руси 14-17 в.в. Образование и воспитание в Русском 
централизованном государстве после  монгольского владычества. Педагогическая 
мысль средневековой Руси XIV-XVI вв. и проблемы воспитания. Идеалы, программы, 
формы воспитания в письменных памятниках: "Пчела" (XIV-XV вв.), "Домострой" 
(XV-XVI вв.), "Послание Геннадия" (1550) и др. Развитие просвещения в Московском 
государстве до XYII века. Братские школы Юго-Западной Руси. Развитие 
просвещения в Московском государстве XYII века. 17 в. - столетие смуты и раскола. 
Славяно-греко-латинская академия и ее влияние на развитие педагогической мысли и 
образования. Педагогическая и учебная литература. Выдающиеся педагоги Семеон 
Полоцкий и Епифаний Славинецкий, Кирион Истомин. Их практическая и 
теоретическая деятельность. 
СЗ № 14. Образование и просвещение в России XYIII века. Образовательный 
реформы Петра I.  Образовательная система, сложившаяся в 1-ой четверти 18 в. под 
воздействием просветительских реформ Петра 1. Школа математических и навигацких 
наук и ее роль  в дальнейшем развитии просвещения. Первая их система светских 
государственных школ в России. Начало профессионального образования. 
Литературно-педагогичкеский памятник «Юности честное зерцало». Ученая дружина 
Петра 1 (Ф.Салтыков, В.Татищев, Посошков и др.). Академия наук. Домашнее 
обучение и частные школы. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2.  История 
образования  

 

Образование и просвещение в России XYIII века. Влияние М.В. Ломоносова на 
развитие образования и педагогическую мысль. Его деятельность в области 
образования и просвещения. Открытие Московского университета. Первое 
методическое пособие для учителей России «Способ учения», составленное 
последователями Ломоносова, профессорами университета Барсовым и Чеботаревым. 
Создание воспитательных учреждений по проектам И.И.Бецкого и А.А. Барсова. 
«Просвещенный абсолютизм» и система образования. Устав народных училищ 1786 г. 
Открытие учительской семинарии. Педагогическая деятельность И.И.Новикова. 
Журналы «Трутень», «Живописец». Создание государственной системы среднего 
образования. Ее положительные и отрицательные стороны. Университеты и их роль в 
развитии системы образования. 
СЗ № 15. Образовательная мысль и деятельность в России во второй половине 19 
века – начале 20 века. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 
Вопросы женского образования. Основоположник русской педагогики К.Д. Ушинский. 
Идея народности в воспитании, её научные основы. Педагогическая деятельность Л.Н. 
Толстого. Теория свободного воспитания и работа в яснополянской школе. 
Прогрессивные педагоги-методисты 60 – 90 годов 19 века. Н.Ф.Бунаков, Н.А.Корф, 
В.И.Водовозов, П.Ф. Каптерев. Д.К.Советкин. С.А. Владимирский и основные 
принципы системы производственного обучения. А.Г. Неболсин – организатор, 
практик и теоретик в области педагогики обучения профессиям. История технического 
образования и производственного обучения в России.  Д.К.Советкин. С.А. 
Владимирский и основные принципы системы производственного обучения. А.Г. 
Неболсин – организатор, практик и теоретик в области педагогики обучения 
профессиям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2.  История 
образования  

 

СЗ № 16. Реформаторская педагогика в Европе,  США в конце 19 – начале 20 
века. Прагматическая педагогика Д. Дьюи. Школа и общество. Лай В. и его школа 
действия. Метод проектов В.Х. Кильпатрика. Применение целевой установки в 
педагогическом процессе. Метод Белля-Ланкастера. Вальдорфская школа. Культурно-
образовательный феномен русской эмиграции (В.В.Зеньковский, С.И.Гессен, 
И.А.Ильин). Проблема воспитания в духе христианско-православной антропологии 
(Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, В.В.Зеньковский, св. Иоанн Кронштадский). 
Экспериментальная педагогика (В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, К.Н. Вентцель, П.Ф. 
Лесгафт, П.Ф. Каптерев и др.) 
СЗ № 17. Реформаторская педагогика в советской России. Развитие теоретических 
основ советской педагогики, деятельность и труды С.Т. Шацкого. Идея «трудовой 
школы». Формирование системы трудового воспитания в советской России. 
Монография «Трудовая школа» (1919 г) как теоретический ориентир в создании новой 
школы. Проблемы воспитания нового человека. Идея советского государства о 
создании новой школы. Развитие отечественного образования в педагогической мысли 
до середины 30-х годов (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко). 
СЗ № 18. Образование в современном мире. Роль и место образования в 
современном мире; движущие силы и тенденции его развития; составляющие 
глобального кризиса образования; интеграция европейского образования как средство 
разрешения глобальных проблем образования. Болонский и Копенгагенский процесс. 
Переход в России на двухуровневое образование. Стандарты нового поколения общего 
и профессионального образования и реализация компетентностного подхода. 
Требования Федерального Государственного образовательного стандарта как условие 
модернизации профессионального образования.   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

 часов 
1 2 3 4 

 Модуль 1. Философия образования  Подготовка доклада к семинару. 
Проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников, подготовка к семинарским 
занятиям, коллоквиумам, текущему и промежуточному 
контролю. Проектное задание модуля № 1: Анализ 
ФГОС по направлению Педагогическое образование, 
профиль Профессиональное обучение (по отраслям). 

30  
 
 
 
 

3 

Модуль 2. История образования Проработка конспектов лекций, материала учебных 
пособий и учебников, подготовка к семинарским 
занятиям, коллоквиумам, текущему контролю. 
Проектное задание модуля № 2: разработка доклада-
презентации с мультимедийным сопровождением о 
великом педагоге прошлого (на выбор). 

60 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальн

ые/ 
групповые) 

1 2 3 4 
Лекция  № 1.3, 1.4 Проблемное изложение (лекция с 

проблемным изложением 
материала) 
 

групповые  
 
3 

Семинарское  
занятие № 3-6 

Защита проекта групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 
 лекции 4 часа; 
 семинарские занятия 4 часа; 

всего: 8 часов 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные 
средства 

 
№ 

семестр
а 

 
Виды 

контроля  
и аттестации 

 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела 
учебной 

 дисциплины 
 

Форма Количеств
о  

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимы

х 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
Тат Модуль 1. 

Философия 
образования 

УО-1 (устный 
опрос), к/р / эссе. 
Защита проектного 
задания № 1. 

14 
 

1 

2 
 
2 

Тат Модуль 2. 
История 

образования 

Защита проектного 
задания № 2,  
тестирование 

1 
 

25 

63 
 
2 

3 

ПрАт (зачёт) Зачёт УО-2 (устный 
опрос)/тестировани

е 

 
25/25 

 
1/2 
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Проектное задание № 1 к модулю № 1 «Анализ ФГОС и выявление условий 
формирования компетенций педагога ПО». 
1. Изучите ФГОС по направлению Педагогическое образование, профиль 
Профессиональное обучение (по отраслям). 
1. На основе изучения ФГОС и предложенных источников, ответьте на вопросы. 
1)  Дайте определение ФГОС. 
2)  Рассмотрите и укажите основные структурные элементы ФГОС. 
3)  Что является основной целью образования в стандартах нового поколения? 
4)  Как определены требования к результатам освоения основной образовательной 
программы.  
5)  Найдите в дополнительной литературе объяснение: что такое «компетентностный 
подход». 
6)  Внимательно изучите Требования к условиям реализации основных образовательных 
программ ФГОС. Что необходимо для достижения  результатов образования в 
соответствие с требованиями ФГОС? 
7)  Какие формы занятий и педагогические технологии позволят в большей степени 
достичь заявленных в стандарте результатов? 
8)  Каковы требования к педагогу, который в процессе своей деятельности должен 
реализовывать требования данного стандарта? 
2.Оформите результаты в виде таблицы. 
3.Подготовьтесь к защите проектного задания на семинарском (практическом) занятии 
Интернет-ресурсы: 
1. http://mon.gov.ru – портал Министерства образования и науки  
2. www.edu.ru -  Российский федеральный образовательный портал.  

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования 
[электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.rsvh.ru//article.html?id=50758 

 
Проектное задание № 2 к модулю № 2 «Портрет педагога»: подготовить доклад о 
педагогической деятельности зарубежного или отечественного педагога на выбор: 
 

 Античные философы (по выбо-   И.Ф. Гербарт; 
 ру);   Ф.В. Фребель; 
  Педагоги эпохи Средневековья   Г. Спенсер; 
 (по выбору);   Р. Оуэн; 
  Педагоги эпохи Возрождения   Р. Штейнер; 
 (по выбору);   Дж. Дьюи; 

 В. Ратке;   А.В. Лай; 
  Я. А. Коменский;   Г. Кершенштейнер; 
  Дж. Локк;   М. Монтессори; 
  Ж.Ж. Руссо;   С. Френе; 
  Ж. Кондорсе;   О. Декроли; 
  И.Г. Песталоцци;   Я. Корчак. 
  А. Дистервег;   Н.Ф. Бунаков; 
  М.В. Ломоносов;   Н.А. Корф; 
  И. Посошков;   В.Я. Стоюнин; 
  В. Татищев;   Е.Н. Андреев; 
  Н. Новиков;   Д.К. Советкин; 
  И.И. Бецкой;   С.А. Владимирский; 
  Ф.И. де Мириево;   К.Ю. Цируль; 
  К.Д. Ушинский;   А.Г. Неболсин; 
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  Н.П. Огарёв;   Н.К. Крупская; 
  Д.И. Менделеев;   А.П. Пинкевич; 
  Н.И. Пирогов;   В.Н. Шульгин; 
  Л.Н. Толстой;   Н.К. Гончаров; 
  П.Ф. Каптерев;   В.Н. Сорока-Росинский; 
  В.П. Вахтеров;   СТ. Шацкий; 
  А.Н. Острогорский;   А.Г. Калашников; 
  П.Ф. Лесгафт;   П.П. Блонский; 
  К. Н. Вентцель;   А.К. Гастев; 
  С.А. Рачинский;   И.В. Киреевский; 
  К.П. Победоносцев;   П.Я. Чаадаев; 
  Н.И. Ильминский;   А.С. Макаренко; 
  А.С. Хомяков;   В.А.Сухомлинский. 
 

Общий объём раздела может составлять не менее 10 страниц. В тексте доклада 
необходимы ссылки на источник информации. Например: [5,С.145] или Педагоги эпохи 
Средневековья (Электронное издание). http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Istor_obraz_1.htm 

В докладе следует отразить: 
1. краткую характеристику эпохи; 
2. биографию педагога; 
3. педагогические взгляды: 
4. цели обучения и воспитания; 

5. содержание, методы, средства, формы обучения и воспитания; 
6. принципы, логика обучения и воспитания; 
7. требования к учителю и ученику и т.д.; 

8. анализ педагогического труда педагога (любого на выбор): 
9. основные положения (идеи) работы; 
10. личное отношение, положительное и отрицательное; 
11. актуальность идей педагога, связь с современностью. 
 
Доклад оформить в бумажной и мультимедийной форме. 
Сдача и защита докладов на семинарском занятии. 

 
Индивидуальное творческое задание  
Подготовить презентацию о педагогической деятельности отечественного педагога на 
выбор: 
М.В. Ломоносов; 
И. Посошков; 
В. Татищев; 
Н. Новиков; 
И.И. Бецкой; 
К.Д. Ушинский; 
Д. Менделеев; 
Н.И. Пирогов; 
Л.Н. Толстой; 
П.Ф. Каптерев; 
А.Н. Острогорский; 
П.Ф. Лесгафт; 
К. Н. Вентцель; 
 

С.А. Рачинский; 
Н.Ф. Бунаков; 
Н.А. Корф; 
В.Я. Стоюнин; 
Е.Н.Андреев 
В.Н. Сорока-Росинский; 
С.Т. Шацкий; 
П.П. Блонский; 
И.В. Киреевский; 
А.С. Макаренко; 
В.А. Сухомлинский;  
Прот. В. Зеньковский. 

Рекомендации к выполнению задания: 
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1. Выберите одно из предложенных имён и создайте презентацию в формате Microsoft 
PowerPoint. Количество слайдов не менее 15. С целью наиболее полного раскрытия 
темы, придерживайтесь предложенного плана. 

2. В презентации следует отразить следующее: 
1)  краткую характеристику эпохи; 
2)  краткая биография педагога; 
3)  педагогические взгляды: 
4)  цели обучения и воспитания; 
5)  содержание, методы, средства, формы обучения и воспитания; 
6)  принципы, логика обучения и воспитания; 
7)  требования к учителю и ученику и т.д.; 
8)  актуальность идей педагога, связь с современностью 
9)  анализ педагогического труда педагога (любого на выбор): 

3. Подготовьтесь к защите доклада с презентацией на семинарских занятиях. 
 

4.2.  Тесты текущего контроля - не предусмотрены, 
 

4.3. Ключи к тестам - не предусмотрены, 
 

4.4. Тесты промежуточного контроля (ПК) 
 

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 
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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 
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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 
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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 

преподавания 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 

«формальное 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, 

школы, 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 
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3. Роберт Оуэн. 
4. Джон Локк. 
 
4. Выберите номер правильного варианта ответа 
Определите вид воспитания: «честь, верность, личное достоинство, культ 

прекрасной 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. 

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

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

1.  Константин Дмитриевич Ушинский. 
2.  Петр Францевич Лесгафт. 
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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 

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

 
 

4.4. Ключи к тестам – не предусмотрены 
 
 

4.5. Тесты текущего контроля (нет) 
 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 
 

Задание к контрольной работе (входной контроль Вк) модуля 1 
 
В течение 20 минут до окончания семинарского занятия напишите контрольную 

работу (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 несогласие с мнением автора) и обоснуйте ее: 

1) «Воспитание и природа – подобны. Воспитание перестраивает человека и, 
преобразуя, 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 
сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 
деятельностью, собственными силами, собственным напряжением» (Ф. А. В. Дистервег); 

4) «Обучение без  нравственного образования есть средство без цели, а 
нравственное 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 
работа 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 искусство 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 
воспитании мальчиков и девочек, – эта должность гораздо значительнее самых высоких 
должностей 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). 



33 
 

 

 
4.7. Список примерных вопросов к зачёту 

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

основные 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 

Древний Рим) 
5. Воспитание и обучение в Западной Европе в эпоху Средневековья, 

Реформации 
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. 

Просветительская 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 
завтрашнего дня». Йена-план, Дальтон-план 

19. Педагогика  советской России. Развитие теоретических основ советской 
педагогики, деятельность и труды С.Т. Шацкого. 

20. Работа в области теории и практики воспитания и развития детского 
коллектива 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
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Под ред. З. 

Васильевой 
История педагогики и 
образования 

М., 2011 1, 2 2 - 

2 

 
3 

Джуринский, А.Н. История педагогики и 
образования 

М., 2012 1, 2 2 - 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\
п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год и место 

издания 

 
Используетс

я 
при 

изучении 
разделов 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 3 Беленчук Л. Н. История отечественной 

педагогики 
М.: Институт эффективных 
технологий, 2013 

2 2 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. http://dictionary.fio.ru/ - Электронный вид "Педагогического энциклопедического словаря" под ред. Б.М. Бим-Бада. 
2. http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php - Российская педагогическая энциклопедия 
3. http://mon.gov.ru – портал Министерства образования и науки www.edu.ru -  Российский федеральный образовательный портал.  
4. http://krotov.info/lib_sec/shso/71_slas1.html4. domknig.net/book-4742.html - В.Сластенин, И.Исаев, Е.Шиянов. Педагогика 
5. http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753 – официальный портал правительства Ростовской области. Система начального 

и среднего профессионального образования Ростовской области  
6. http://mon.gov.ru/dok/fgos/7196/ - Федеральные государственные образовательные стандарты начального профессионального 

образования 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
модуля 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы Расчётная Обучающая Контроли

рующая 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок 

действия  

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. 
Философия 
образования 
 
Модуль 2. 
История 
образования 

Office Professional 
Plus (2003, 2007, 
2010, 2013, 2016); 
Word (2003, 2007, 
2010, 2013, 2016); 
 Power Point (2003, 
2007, 2010, 2013, 
2016) 
Windows (2003, 
2007, 2010, 2013, 
2016) 

- обучающая - V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках 
соглашения 
до 2018 и 
далее 2021) 

 

 
 
 



 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Проработка 
конспектов 

лекций, 
материала 
учебных 

пособий и 
учебников, 

подготовка к 
семинарским 

занятиям 
(составление 
схем, таблиц, 
конспектов, 

написание эссе), 
коллоквиумам, 

текущему 
контролю 

Завьялова, 
С. М. 

История педагогики 
и философия 
образования 

Зерноград, 
АЧГАА, 2007. 

(2 экз.) 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1.Аудитории 

 
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных 
лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер, переносной экран. 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 
В компьютерном классе должны быть установлены средства MSOffise: WordExel, 
PowerPoint и др. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 
Видеопроектор, ноутбук 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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