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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "История педагогики и образования"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 6 6 - - - - -

Самостоятельная работа 127 127 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование гуманистически направленного
профессионального педагогического мышления, представлений об истории
педагогики и образования, педагогическом наследии.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Античная
пайдейя; Воспитание гуманизма в отношениях с природой; Воспитание
гуманного отношения к себе; Гуманизация образования – важнейшая
составляющая гуманитарного процесса; Европейское образование в XIX
веке; Значение институциализации науки; Историческая обусловленность
представлений о задачах и содержании образования; ИСТОРИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КАК ОБЛАСТЬ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ; Образование XX века за рубежом; Образование в
древних цивилизациях; Образование в России после распада СССР;
Образование в России: от древности до Просвещения; Образование в
эпоху Возрождения; Образование и воспитание в Средние века;
Основания и актуальность гуманизирующего образования и воспитания;
Педагогические поиски в России рубежа XIX-XX веков; Проблема
гуманизации общественных отношений в современном образовании;
Просвещение; Российское образование в XIX веке; Советское
образование и воспитание; Социальная природа образования;
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "История педагогики и образования"

Тематический план

Раздел 1. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Раздел 2. Историческая обусловленность представлений о
задачах и содержании образования

Тема 1. Место образования и воспитания в общественной мысли
Тема 2. Место образования в общественной жизни
Тема 3. Проблема эффективности образования
Тема 4. Историческая обусловленность основных понятий
Тема 5. Социокультурная обусловленность приоритетов образования
Тема 6. Значение философии образования

Раздел 3. Социальная природа образования

Тема 1. Начало воспитания и образования

Тема 2. Отношение к образованию в различных культурах и цивилизациях

Тема 3. Соотношение общечеловеческого, национального и
индивидуального в воспитании
Тема 4. Сущность национального образования
Тема 5. Актуальность концептуальных изменений в образовании

Раздел 4. ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ

Тема 1. История как ключ к настоящему и будущему

Раздел 5. Образование в древних цивилизациях

Тема 1. Общий взгляд
Тема 2. Воспитание и образование в государствах Двуречья
Тема 3. Образование в Древнем Египте
Тема 4. Древнеиндийское образование
Тема 5. Образование в Древнем Китае
Тема 6. Особенности японского образования

Раздел 6. Античная пайдейя

Тема 1. Общая характеристика античности
Тема 2. Крито-микенские истоки
Тема 3. Идеалы воспитания архаического периода
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Тема 4. Отношение к образованию в античности
Тема 5. Пифагорейская школа
Тема 6. Учения Гераклита и Демокрита
Тема 7. Софисты. «Майевтика» Сократа
Тема 8. Воспитание философского отношения к жизни
Тема 9. Концепция Платона
Тема 10. Концепция Аристотеля
Тема 11. Античная школа
Тема 12. Образование и воспитание в Древнем Риме

Раздел 7. Образование и воспитание в Средние века

Тема 1. Образование в христианской Европе
Тема 2. Образование и воспитание в исламском мире

Раздел 8. Образование в эпоху Возрождения

Тема 1. Общий взгляд
Тема 2. Принципы ренессансного гуманизма
Тема 3. Образование у итальянских гуманистов
Тема 4. Гуманизм как доминанта культуры Возрождения
Тема 5. Значение Реформации
Тема 6. Реформация и образование
Тема 7. Эразм
Тема 8. Педагогическая мысль Французского Возрождения
Тема 9. Педагогические идеи утопистов
Тема 10. Школа в эпоху Возрождения
Тема 11. Рост университетского образования
Тема 12. Мировоззренческое значение системы Коперника

Раздел 9. Просвещение

Тема 1. Общая характеристика
Тема 2. Идеи науки и образования у Ф. Бэкона
Тема 3. Природа как учитель у «Республики Ученых»
Тема 4. Педагогические идеи «Республики Ученых»
Тема 5. Программа Просвещения в концепции Я. Коменского

Раздел 10. Значение институциализации науки

Тема 1. Механико-математическое естествознание как идейная база
Просвещения
Тема 2. Энциклопедизм
Тема 3. Педагогические идеи Французского Просвещения
Тема 4. Концепция природообразного воспитания Ж.-Ж. Руссо
Тема 5. Педагогические требования и образовательные проекты
Французской революции
Тема 6. Просвещение в Англии и США в ХVIII веке
Тема 7. Просвещение в Германии
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Тема 8. Педагогика И. Песталоцци

Раздел 11. Образование в России: от древности до Просвещения

Тема 1. «Откуда есть пошла …»
Тема 2. Воспитание и обучение у древних славян
Тема 3. Образование в ранний период российской государственности
(X–XII вв.)
Тема 4. Воспитание и образование в Московском государстве
Тема 5. Российское Просвещение

Раздел 12. Европейское образование в XIX веке

Тема 1. Общая картина
Тема 2. Педагогические идеи и деятельность И. Гербарта
Тема 3. Педагогика Ф. Фребеля
Тема 4. В. Дистервег
Тема 5. Идеи индивидуалистического целеполагания в образовании
Тема 6. Опыт утопистов-социалистов
Тема 7. От Фейербаха к Марксу
Тема 8. Философия и педагогика позитивизма
Тема 9. Полемика вокруг образования и реформы в конце ХIХ века

Раздел 13. Российское образование в XIX веке

Тема 1. Общий взгляд
Тема 2. Реформы в образовании начала ХIХ века
Тема 3. Реакционный откат в общественной жизни и образовании
Тема 4. Царскосельский лицей и дух вольнодумства
Тема 5. «Три столпа» политики и образования при Николае I
Тема 6. Полемика «славянофилов» и «западников» и ее выражение в
педагогической мысли
Тема 7. Общественные перемены в России во второй половине ХIХ века и
их выражение в образовании
Тема 8. Педагогические идеи и деятельность Д. Писарева и Н. Пирогова
Тема 9. Политические и педагогические идеи революционных демократов
Тема 10. Педагогические идеи и деятельность К. Ушинского

Раздел 14. Педагогические поиски в России рубежа XIX-XX веков

Тема 1. Матовый блеск «Серебряного века»
Тема 2. Позиция интеллигенции в духовных исканиях конца XIX – начала
XX вв
Тема 3. Л. Толстой как «зеркало» противоречий российской общественной
и педагогической мысли
Тема 4. Разработка философских оснований образования на рубеже XIX-
XX вв
Тема 5. Педагогические идеи С. И. Гессена и их судьба
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Тема 6. Реформаторско-экспериментальная педагогика на рубеже XIX-XX
вв
Тема 7. Образование как фронт политической борьбы в России начала XX
века

Раздел 15. Образование XX века за рубежом

Тема 1. Общий взгляд
Тема 2. Социальная педагогика
Тема 3. Религиозно-философские концепции образования
Тема 4. Педагогические концепции философов-экзистенциалистов
Тема 5. Реформаторская педагогика первой половины XX в
Тема 6. Экспериментальные школы и школьные реформы первой
половины XX века
Тема 7. Фашизм как испытание для образования
Тема 8. Гуманистическая педагогика
Тема 9. Особенности образования в современной Японии
Тема 10. Основные приоритеты и тенденции современного образования за
рубежом

Раздел 16. Советское образование и воспитание

Тема 1. Вопрос о приоритетах образования в первые послереволюционные
годы
Тема 2. Захват образования большевиками
Тема 3. Ленин и Крупская как идеологи советского образования и
воспитания
Тема 4. «Культурная революция»
Тема 5. Советская педагогическая мысль 20–30-х годов
Тема 6. Педагогика А.С. Макаренко
Тема 7. Советское образование в 30-х годах
Тема 8. Особенности воспитания «советского человека»
Тема 9. Испытание советского воспитания в Великой Отечественной
войне и послевоенные годы
Тема 10. Плоды «оттепели»
Тема 11. Воспитание и образование в застое

Раздел 17. Образование в России после распада СССР

Тема 1. Смена концептуальных приоритетов
Тема 2. Новые формы образования и образовательные проекты
Тема 3. Характер проблем российского образования в современных
условиях

Раздел 18. Основания и актуальность гуманизирующего
образования и воспитания

Тема 1. Образование в начале третьего тысячелетия
Тема 2. Актуальность образования с «человеческим лицом»
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Тема 3. Болезнь современной цивилизации – кризис культуры
Тема 4. Образование как антикультура
Тема 5. Понятие гуманизма и эволюция его содержания
Тема 6. Понятие гуманитарного процесса
Тема 7. Исходные принципы гуманитарного процесса в области
образования

Раздел 19. Воспитание гуманизма в отношениях с природой

Тема 1. Отношение к природе как пробный камень любой цивилизации
Тема 2. Бездушное отношение к природе в стереотипах образования
Тема 3. Актуальность изучения концепций современного естествознания и
неизбежность концептуальных различий в их преподавании
Тема 4. Жизнь и разум как звенья космической эволюции
Тема 5. Методологическое и мировоззренческое значение принципов
самоорганизации
Тема 6. Концепция Геи-Земли как основа гуманизирующего
экологического воспитания
Тема 7. Необходимость воспитания экоэтики и биоэтики
Тема 8. Природа как воспитатель гуманизма в социально-политической
сфере

Раздел 20. Проблема гуманизации общественных отношений в
современном образовании

Тема 1. Место материальных условий в реализации личности
Тема 2. Воспитание отношения к труду как к самореализации
Тема 3. Воспитание творческого отношения к досугу
Тема 4. Воспитание гуманизма в семейных отношениях
Тема 5. Готовность к свободе как проблема воспитания и образования
Тема 6. Гуманизм и проблема выбора
Тема 7. Воспитание властью и воспитание власти
Тема 8. Объективные предпосылки гуманизации политического
мышления

Раздел 21. Воспитание гуманного отношения к себе

Тема 1. Воспитание стремления и умения быть личностью
Тема 2. Необходимость перехода от авторитарной к гуманистической
этике
Тема 3. Концепция «образования для себя»
Тема 4. Понимание свободы как внутренней независимости
Тема 5. Воспитание «недоверия к истинам»
Тема 6. Воспитание веры в себя
Тема 7. Воспитание философского отношения к жизни и к смерти
Тема 8. Игра как естественная форма самореализации
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Раздел 22. Гуманизация образования – важнейшая составляющая
гуманитарного процесса

Тема 1. Образование и выбор возможностей в современном мире
Тема 2. Гуманизм образования
Тема 3. Учитель и ученик как субъекты гуманизирующего образования
Тема 4. Учебные книги как путеводитель, а не справочник
Тема 5. От депозитной к ризоматической модели образования
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Европейское образование в XIX веке

к разделу № 13. Российское образование в XIX веке

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. Педагогические поиски в России рубежа XIX-XX веков

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 22. Гуманизация образования – важнейшая составляющая
гуманитарного процесса

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

История педагогики и образования

Эволюция и революция в человеческом обществе

Понятие об объекте и предмете исследования. Их связь с теорией и
методологией

Задачи, приемы, функции банковского маркетинга

Воспитание гуманизма в отношениях с природой

Концепция природообразного воспитания Ж.-Ж. Руссо

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и сисгосударственных расходов

Проблема гуманизации общественных отношений в современном
образовании

Организация учета на предприятии

Воспитание и обучение у древних славян

Заказы (Orders)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Интеграл Фурье и кратные ряды Фурье

Концепция природообразного воспитания Ж.-Ж. Руссо

Общая характеристика античности

Анализ психологических защит по текстам
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теории О. Шпенглера, А. Тойнби и С. Хантингтона

Дифференциация факторов социокультурной эволюции человека

Проблема эффективности образования

Полемика «славянофилов» и «западников» и ее выражение в
педагогической мысли

Взаимосвязь смысла жизни и счастья

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепции единства человека, биосферы и космоса

Сбор подписей

Древнеиндийское образование

Российское Просвещение

Безопасность проведения работ с повышенной опасностью

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативный, коммуникативный и этнический аспекты речевой
культуры

Образование в Древнем Египте

Образование и воспитание в исламском мире

Предположение

Наследование по закону
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Полемика «славянофилов» и «западников» и ее выражение в
педагогической мысли

Актуальность образования с «человеческим лицом»

Какова роль банков в экономике

Оформление элементов чертежа

Ценностные ориентиры, цели и планируемые результаты образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Воспитание творческого отношения к досугу

Механико-математическое естествознание как идейная база
Просвещения

Пренатальный период

Понятие адаптивной двигательной рекреации (АДР)

Информационное обеспечение САПР, базы данных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Криминологическая характеристика, детерминанты и предупреждение
терроризма

Плановые показатели

Педагогические идеи С. И. Гессена и их судьба

Воспитание и образование в застое

Материаловедение в промышленном дизайне
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Степенная модель

Образование в эпоху Возрождения

Защита от вредного воздействия физических факторов

Воспитание отношения к труду как к самореализации

Субъекты международного права и роль международных организаций в
развитии международного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исходные принципы гуманитарного процесса в области образования

ЭМИТЕНТЫ И ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики

Актуальность концептуальных изменений в образовании

Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Размещение готовых активных форм CGI и JavaScript в HTML-
документе.

Европейское образование в XIX веке

Реформы в образовании начала ХIХ века

Безыменные контракты (contractus innominati)

Особенности строения поверхности раздела фаз. Поверхностная
энергия и поверхностное натяжение
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социокультурная обусловленность приоритетов образования

Социальное управление городом

Космологические концепции Вселенной

Необходимость и содержание оценки деятельности

Рост университетского образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российское Просвещение

Основные виды речи

Понятие об автокорреляции

Педагогические поиски в России рубежа XIX-XX веков

Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Значение психологической теории для психосоциальной работы

Реформаторско-экспериментальная педагогика на рубеже XIX-XX вв

Основные приоритеты и тенденции современного образования за
рубежом

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Способности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образование и воспитание в исламском мире

Противопоказания к гипнозу

Понятие и цель судебного доказывания

Образование как антикультура

Лексика профессиональная и терминологическая

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Идеи индивидуалистического целеполагания в образовании

Формирование и хранение дел, уничтожение документов, дел и
носителей информации

Специализация и диверсификация производства

Методы интерактивного обучения

Образование XX века за рубежом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимодействие теории и исследовательских процедур при ПЛ подходе
к анализу языковых явлений

От Фейербаха к Марксу

Методологическое и мировоззренческое значение принципов
самоорганизации

Крепление декораций к верховому оборудованию и к планшету сцены

Россия и Турция



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «История педагогики и образования», ООП «Психолого-педагогическое образование»20

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Просвещение

Динамика развития тренинговой группы

Виды материи

Философия и педагогика позитивизма

Материал канализационных труб и тип их соединений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производные и дифференциалы функции

Глобальные вычислительные сети. Интернет.

Устройство теодолита

Философия и педагогика позитивизма

Античная пайдейя
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В
2 Ч. ЧАСТЬ 1. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО
XIX ВЕКА 3-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Джуринский А.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03516-2, 978-5-534-035

Учебник отличается насыщенностью фактического материала,
оригинальным стилем изложения, глубиной авторского анализа. Он
представляет собой результат многолетнего кропотливого труда ученого-
педагога. В первой части издания рассмотрена история мировой и
отечественной педагогики с древнейших времен до XIX века, во второй
части в XX и XXI веках. Тенденции развития педагогической мысли и
образования в России и в мире анализируются как целостный и
взаимосвязанный процесс. Представлены ведущие педагогические идеи,
концепции, теории, направления эволюции образования. После каждого
раздела есть вопросы и задания для самоконтроля, а также рекомендуемая
литература.

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В
2 Ч. ЧАСТЬ 2. XX - XXI ВЕКА 3-е изд., испр. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Джуринский А.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-03518-6, 978-5-534-035

Учебник отличается насыщенностью фактического материала,
оригинальным стилем изложения, глубиной авторского анализа. Он
представляет собой результат многолетнего кропотливого труда ученого-
педагога. В первой части издания рассмотрена история мировой и
отечественной педагогики с древнейших времен до XIX века, во второй
части в XX и XXI веках. Тенденции развития педагогической мысли и
образования в России и в мире анализируются как целостный и
взаимосвязанный процесс. Представлены ведущие педагогические идеи,
концепции, теории, направления эволюции образования. После каждого
раздела есть вопросы и задания для самоконтроля, а также рекомендуемая
литература.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 4-
е изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Пискунов А.И. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00981-1

В учебнике дано целостное рассмотрение истории зарубежного и
российского образования на фоне становления и развития педагогической
мысли. Предпринята попытка параллельного рассмотрения исторического
развития педагогической мысли и практики воспитания у разных народов в
одни и те же хронологические периоды: в первобытном обществе, в эпоху
цивилизаций Древнего Востока и античного мира, в период Средневековья
и Возрождения, в эпоху Нового и Новейшего времени с XVII до конца XX
в. в странах европейской цивилизации. После каждой главы приведены
списки основной и дополнительной литературы для самостоятельного
изучения.

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.
Учебник для академического бакалавриата
Латышина Д.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2016 г., ISBN: 978-
5-9916-7922-0

Предлагаемая читателям книга о развитии педагогики и образования
многим отличается от подобных изданий. После краткого обзора
зарубежной истории педагогики в ней впервые развернуто представлены
отечественная педагогическая культура и образование начиная с древних
времен до ХХI в. Конкретные материалы о выдающихся отечественных
педагогах, яркие описания знаменитых учебных заведений, например
Царскосельского лицея, Института благородных девиц и др., делают
чтение учебника увлекательным. В книге раскрыты особенности развития
педагогики и образования не только русского, но и других народов России.
Написанный понятным для любого читателя, простым и красочным
языком, учебник представляет все лучшее в педагогике России и позволяет
увидеть неисчерпаемые резервы для развития многих идей прошлого в
наши дни. Не только студенты бакалавриата, но и другие читатели увидят в
учебнике богатство и неповторимость отечественной культуры, частью
которой являются образование и педагогика.

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ФИЛОСОФИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ 3-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для вузов
Старикова Л.Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-02886-7

Учебник включает планы практических и семинарских занятий, задания и
методические указания для выполнения контрольной работы,
биографическую справку по персоналиям и основным этапам развития
истории педагогики и философии образования, глоссарий, рабочую
программу по дисциплине. В результате изучения материала учебника
студенты усвоят систему историко-педагогических знаний, овладеют
элементами историко-педагогического мышления, умениями
диалектического анализа историко-педагогических явлений, фактов и
событий, а также научатся применять историко-педагогические знания в
будущей профессиональной деятельности.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Бессонов Б.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-9932-7

Данный учебник рассматривает историю педагогики и образования в
философском контексте. В нем рассматриваются воззрения выдающихся
философов и педагогов на роль образования и воспитания личности,
раскрывается значение философии и образования, новой концепции
гуманизма, базирующейся на единстве принципов науки, морали и красоты,
в преодолении духовного кризиса человечества. Учебник предназначен для
бакалавров, магистров, аспирантов — будущих педагогов, а также уже
работающих учителей и воспитателей.

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Князев Е.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02881-2

Перед вами первый опыт учебника для студентов, бакалавров,
представляющий историю образования и педагогики как совокупную
область, объединяющую отдельные направления историко-педагогической
науки, изучающие процесс эволюции воспитания и обучения. Данный
учебник основан на персоналистско-аксиологической парадигме к
изучению истории образования Учебник содержит богатый фактический
материал, охватывающий комплекс исторических источников и
опубликованных документов и материалов по истории зарубежной и
отечественной истории образования и педагогики, произведения классиков
мировой и российской педагогической мысли, воспоминания выдающихся
мыслителей, известных деятелей образования.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 37

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 32

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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