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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

является обеспечение системного понимания природы науки, ее истории, методологии и 

места в социокультурном пространстве; формирование у аспирантов диалектического 

педагогического мышления, обеспечивающего понимание целостного процесса и 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

- Освоение дисциплины «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

направлено на: 

-  формирование у аспирантов навыков научного мышления; овладение 

теоретическими знаниями современной и классической педагогики; формирование взгляда 

на преемственность педагогической науки, основанной на богатом историческом опыте 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Общая педагогика, история педагогики и 

образования»» составляет 6 зачетных единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения программы аспирантуры  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Курс 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 64  64   

в том числе: 

Лекции (ЛК) 32  32   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32  32   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 152  152   

Контроль (зачет с оценкой), ак.ч. зачет  зачет   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 216 216    

зач.ед. 6 6    

 

4. Содержание дисциплины 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
 Тема ……………. ЛК, СЗ СР 

Раздел 1.Педагогика 

как наука (6ч.) 

Тема 1.1.Педагогика как наука 

Возникновение и развитие 

педагогики.Логика и условия 

построения целостного 

педагогического процесса 

Тема 1.2. Система образования в 

Российской Федерации Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». Структура системы 

образования РФ. Федеральные 

государственные образовательные 

2 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

4 

30 



стандарты: назначение, структура. 

Образовательные программы, виды и 

требования к ним. Типы 

образовательных организаций 

Раздел 2. 

Современная система 

образования (8ч.) 

Тема 2.1. Современная система 

образования: демократические преоб-

разования, модели образования, 

основные тенденции развития. 

Тема2.2. Основные задачи, 

методологические основы изучения 

истории образования и педагогической 

мысли. 

Тема 2.3. Развитие высшего и среднего 

образования в России. Универ-

ситетское образование: автономия и 

авторитарность. 

Тема 2.4. Реформы, контрреформы и 

модернизации системы отечественного 

образования 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

30 

Раздел 3. Теория 

воспитания (6ч.) 

Тема3.1. Сущность процесса 

воспитания. Проблема методов 

воспитания, их место в воспитательной 

системе, психолого-педагогические 

требования к их использованию. 

Тема 3.2. Новаторские воспитывающие 

системы, их сущность, специфика. 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

30 

Раздел 4. Дидактика 

(8ч.) 

Тема 4.1. Система основных категорий 

в дидактике и их взаимосвязь. 

Психолого-педагогические и 

эргономические основания 

проектирования образовательного 

процесса. 

Тема 4.2. Технологический подход к 

построению образовательного 

процесса: планирование результатов 

образования, проектирование моделей 

обучения, структура систем 

мониторинга успешности 

Тема4.3. Базовые концепции развития 

современного образования. Обзор 

инновационных практик. 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

32 

Раздел 5. Управление 

образовательными 

системами (4ч.) 

Тема 5.1. Теоретико-методологические 

основания управления образо-

вательными системами. Мониторинг 

4 4 30 



качества образования и 

образовательных услуг. 

ИТОГО:  32 32 152 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Перечень 

специализированного 

лабораторного 

оборудования, 

установок, стендов и 

т.д. 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Перечень 

специализированного 

оборудования, стендов, 

наглядных плакатов и 

т.д. 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве ____шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Перечень 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

установленного на 

компьютеры для 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается обязательно   



 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Н. Джуринский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 356 c. — 978-5-4487-0026-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65722.html  

 
2. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С древнейших 

времен до XIX века : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 398 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10245-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456480. 

 

3. Джуринский, А. Н.  История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX - XXI века : 

учебник для среднего профессионального образования / А. Н. Джуринский. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10247-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456481 

 

4.  Дрозд, К. В.  Актуальные вопросы педагогики и образования : учебник и практикум 

для вузов / К. В. Дрозд. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07346-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454110 

 

5. Исаев, И. Ф.  Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы : 

учебное пособие для вузов / И. Ф. Исаев, Е. И. Ерошенкова, Е. Н. Кролевецкая. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11975-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454294. 

 

6. Коржуев А.В. Современная теория обучения. Общенаучная интерпретация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов и системы последипломного 

профессионального образования преподавателей/ Коржуев А.В., Попков В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2017.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71805.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.  Опфер Е.А. Имидж современного педагога [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов направления «Педагогическое образование»/ Опфер Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 79 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72532.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

8.  Образовательное право:  учебник для академ. бакалавриата/     под общ. ред. 

А.И.Рожкова. - 2-е изд.,испр. - М.:  Юрайт, 2017.- 324с.. 

 

9. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для 

вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

http://www.iprbookshop.ru/65722.html
https://urait.ru/bcode/456480
https://urait.ru/bcode/456481
https://urait.ru/bcode/454110
https://urait.ru/bcode/454294


2020. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451678. 

 

10.  Савенков, А. И.  Педагогика. Исследовательский подход в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06820-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452532. 

 

11.  Савенков, А. И.  Педагогика. Исследовательский подход. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06821-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452663 

 

Дополнительная литература: 

1. Авраамова Е.М. Реформы системы образования в СССР и России как отражение 

трансформации общественных потребностей [Электронный ресурс]/ Авраамова 

Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2014.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51079.— ЭБС «IPRbooks» 

2. История педагогики и образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

И. Васильева [и др.] ; под ред. М. Н. Шуваловой.  - Барнаул: АлтГПУ, 2015. - 248 

с.: портр. - Библиогр. в конце гл. и с. 248. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4334/read.php. - ISBN 978-5-88210-766 

3. Изменения в системе современного общества и реформы высшего образования 

[Электронный ресурс] / Б. О. Майер, Д. В. Евзрезов. //  Вестник Новосибирского 

государственного педагогического университета. - 2012. - N 6. - С. 37-43. - 

Библиогр.: с. 41-42 (6 назв.). - Режим доступа: http://vestnik.nspu.ru/article/280. 
4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 

2016.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 
5. Эрганова Н.Е.Педагогические технологии в профессиональном обучении: Учеб. 

для вузов.- М.:Академия,2014.- 160с. 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС ЧГПУ и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

1. - Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательной платформе «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

3. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

(доступ по IP адресам) 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Общая педагогика, история педагогики и 

образования». 

2. Лабораторный практикум по дисциплине «______________» (при наличии 

лабораторных работ). 

https://urait.ru/bcode/451678
https://urait.ru/bcode/452532
https://urait.ru/bcode/452663
http://vestnik.nspu.ru/article/280
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


3. ………… 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент, кафедра педагогики 

 

 

 

            Алиханова Р.А. 

Должность, кафедра  Подпись  Фамилия И.О. 

     

     

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ: 

«Педагогика» 

 

 

 

            Алиханова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для изменений Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 
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