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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
1.1.1 Цель: формирование историко-педагогической компетентности бакалавра
психолого-педагогического образования посредством формирования системы знаний о
генезисе педагогической теории и практики для лучшего понимания проблем современного образования и возможных путей их разрешения.
1.1.2 Задачи освоения учебной дисциплины:

обеспечение бакалавров психолого-педагогического образования знанием путей развития практики воспитания и обучения;

формирование у студентов представления о теоретических основах и практическом применении теорий и концепций выдающихся педагогов;

осмысление роли образования в истории мировой цивилизации;

формирование потребности решать конкретные педагогические задачи, опираясь на национальные традиции, знание отечественной и мировой истории образования.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общекультурной компетенцией (ОК):

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2);
специальной компетенцией (СК):

способностью выделять в педагогическом наследии не только проблемы,
которые являются актуальными и для настоящего времени, но и опыт их решения, интерпретировать получаемую информацию (СК-1);

способностью определять ведущую идею передового педагогического опыта, алгоритм эффективных действий педагогов по воспитанию детей (СК-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

этапы становления педагогики как науки и мировой педагогической практики;

основные педагогические концепции, опыт эффективной деятельности известных педагогов зарубежной и отечественной школы;

педагогическую терминологию соответствующей эпохи;

ведущие тенденции развития мирового образовательного процесса;
уметь:
 соотносить педагогические концепции с особенностями исторического
развития общества;

анализировать
педагогическое
наследие
с
позиции
разных
методологических подходов: цивилизационного, аксиологического, культурологического
и др.;

выявлять черты общего и особенного в развитии отечественной и
зарубежной педагогики;

выделять
в педагогическом наследии не только проблемы, которые
являются актуальными и для настоящего времени, но и опыт их решения,
интерпретировать получаемую информацию;

системно анализировать образовательные концепции;

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания, и социализации;
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 интерпретировать информацию, получаемую при анализе педагогических
источников;
владеть:

методами изучения педагогического наследия;

способами ориентации в профессиональных источниках информации.
1.3
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История педагогики и образования» (Б1.В.ОД.13) входит в состав
вариативной части обязательных дисциплин основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология и социальная педагогика».
1.4
Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
58
24
34
86
36

Семестры
2

Экзамен

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
180
12
4
8
159
9
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Курс
2

экзамен

