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1.  Наименование дисциплины - «История педагогики и образования» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
       Цель освоения дисциплины:  

формирование у студентов гуманистически направленного профессионального 

педагогического мышления, представлений об истории педагогики и образования, 

педагогическом наследии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник: 

• Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8) 

 

Знать:  

– методологию педагогических исследований 

проблем образования;  

– важнейшие особенности физиологического 

и психического развития детей с ОВЗ в целях 

осуществления педагогической деятельности;  

Уметь:  

– совершенствовать свои профессиональные 

знания и умения на основе постоянного 

самообразования;  

– организовывать образовательный процесс 

на основе знаний об особенностях развития 

детей с ОВЗ;  

–изучать личность ребенка в ходе 

педагогической деятельности средствами 

современных методик;  

Владеть:  

– способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды;  

– приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение 

саморазрушающегося поведения ребенка;  

– способами проектирования и постоянного 

совершенствования образовательной среды.  
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.24 «История педагогики и образования» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (Модули) и изучается в 1,2 

семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 8 з.е. (288 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. История педагогики и образования как область научного знания. Зарождение  

воспитания и обучения в первобытном обществе 

2. Воспитание и образование в государствах древнейших цивилизаций. Воспитание 

и педагогическая мысль  Античного мира. 

3. Воспитание и образование в эпоху Средневековья и Возрождения 

4. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Новое и Новейшее время 

5. Ведущие тенденции современного развития образовательного процесса  в мире и 

в России. 

 Форма промежуточной аттестации:  -1,2 семестр -  экзамен 

 


