
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_Б_14_3 История педагогики 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать знания об основных понятиях педагогики; 

основных исторических школах и современных направлениях; о методах изучения 

личности; представление о главных способах обработки психолого-педагогических 

исследований и их научной интерпретации, а также о возможностях и особенностях 

применения этих результатов в психолого-педагогической практике современного 

общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.Б.14.3 «История педагогики» относится к базовой части Блока 1 дисциплин и 

читается в 4 семестре 2 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 историю развития психолого-педагогических идей и взглядов выдающихся 

ученых, внесших вклад в развитие психологии и педагогики; 

  основные проблемы психологии и педагогики, их место и роль в современном 

мире; 

  основные психолого-педагогические категории, основные отрасли педагогики; 

 основные проблемы человека, сущность основных теорий личности и проблем 

человечества в современном мире; 

 современные методы получения психолого-педагогической информации, уметь 

использовать психодиагностические методы, обрабатывать и интерпретировать 

полученные данные; 

 методику и технику психолого-педагогического исследования. 

уметь:  

 осознанно и самостоятельно оперировать психолого-педагогическими 

понятиями; 

 ориентироваться в потоке психологической и педагогической литературы; 

осмысливать и анализировать научную литературу и уметь проводить 

психолого-педагогические исследования; 

 самостоятельно использовать полученные знания в решении практических, 

проблем, возникающих в деятельности и общении; 

 анализировать результаты психолого-педагогических исследований; 

 осуществлять поиск психолого-педагогической информации через 

компьютерные системы библиотечного фонда; 

 анализировать теорию и практику воспитания и образования в условиях 

конкретной  воспитательной среды в  социокультурном историческом контексте; 



 выявлять иерархию ценностных отношений, влияющих на содержание воспитания 

в разных социальных группах в условиях конкретных исторических периодов; 

 раскрывать противоречия  влияние моды и традиции на процесс воспитания; 

 переосмысливать опыт истории воспитательной и образовательной деятельности  

при  решении социально-педагогических проблем современности;  

владеть:  

 владеть современными методами получения психолого-педагогической 

информации, уметь использовать психодиагностические методы, обрабатывать и 

интерпретировать полученные данные; 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

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. 

 


