
«История педагогики и философия образования» 

 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина «История педагогики и философия образования» относится к базовой части 

блока 1 основной образовательной программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль – «Сельское 

хозяйство». 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен быть подготовлен к учебно-профессиональной, научно-исследовательской, 

образовательно-проектировочной, организационно-технологической деятельности  и обучению 

по рабочей профессии. 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о сущности педагогической 

генеалогии, содержании и структуре научно-педагогических идей и систем; изучение тенденций 

развития отечественной и зарубежной систем образования, направленных на формирование 

философско-педагогической и историко-педагогической культуры  бакалавра профессионального 

обучения. 

  

 

Задачи дисциплины: 

 усвоение системы философско-педагогических и историко-педагогических знаний; 

 расширение представлений студентов о становлении и развитии научно-педагогических 

идей и образовательно-воспитательных систем;    

 формирование готовности бакалавра к использованию методов теоретического и 

эмпирического исследования в процессе изучения концепций и моделей образовательных систем  

мировой и отечественной педагогической практики. 

 

 

1.2.  Требования к уровню освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

 

должен обладать компетенциями 

 

профессиональными: 

- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой 

и отечественной педагогической практике (ПК-10) 

В результате изучения дисциплины студент 

 

должен знать: 

 содержание  народной педагогики в становлении и развитии педагогической науки; 

 содержание гуманистических традиций  педагогики;  

 методологию  педагогики и ее философских основ;  

 основные факторы и концепции развития человека;  

 ценностно-целевые основания современной педагогики. 
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должен уметь: 

 

 выделять основные положения, раскрывающие социальную природу образования;  

 обосновывать положения философских теорий развития человека; 

 проводить сравнительный анализ концепций образования;  

 оценивать содержание образовательных реформ в мировой и отечественной 

педагогической практике. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 
2.1. Содержание дисциплины 

 

            Раздел 1.  Воспитание и образование в условиях Древнейшего Ближнего и Дальнего 

Востока. Воспитание и школа Античного мира 

 

История образования и педагогической мысли как область научного    знания 

Образование в контексте истории культуры. Зарождение воспитания как самостоятельного 

вида деятельности на ранних этапах развития человечества. 

 

Воспитание  и  образование  в условиях  древнейшего  Ближнего  и Дальнего Востока. 

Воспитание и школа в античном мире 

Школа в Древнем Египте. Школа в Древней Индии. Зарождение педагогической мысли в 

Древнем Китае. Воспитание и школа в Древней Греции. Воспитание и образование в эпоху 

Эллинизма. Воспитание и образование в Древнем Риме. 

 

 

Раздел 2. Воспитание и образование в эпоху Средневековья. Воспитание и 

педагогическая мысль в эпоху Возрождения. 

 

         Воспитание и образование в эпоху Средневековья 

Педагогическая мысль и образование на Ближнем и Среднем Востоке (XVII-XVII вв.). 

Воспитание и обучение в Средневековой Индии. Воспитание и школа в Средневековом Китае.  

 

Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения 

Философско-педагогическая мысль воспитания в странах Западной Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Педагогическая мысль эпоху Возрождения и Реформации. Школа в XV - XVII 

вв. 

Педагогическая мысль начала Нового времени. Педагогическая мысль эпохи Просвещения. 

Педагогические идеи и школьные проекты Французской Революции. Тенденции развития 

школьного образования и новые типы учебных заведений. Педагогические идеи в философии. 

 

Раздел 3 Образование и педагогическая мысль в России X – XVII в.в., XVII – XIX в.в. 

 

Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVII века) 

Воспитание и обучение в Киевской Руси (X-XIII вв.). Воспитание и обучение в Московском 

и Русском государстве (XIV – XVII вв.).  

 

Образование и педагогическая мысль в России (до 60-х гг. XIX в.) 

 
  Раздел 4. Тенденции развития школьного образования XIX в.- XX в. 

 
Образование и педагогическая мысль в России (до 60-х гг. XIX в.) 



 3 

Школьные реформы первой половины XVIII в. Школа и педагогическая мысль во второй 

половине XVIII в. Развитие школьного дела в первой четверти XIX в. Школьная политика 

второй четверти XIX в. Педагогическая мысль в первой половине XIX в. 

 

Школа и педагогика в России в конце XIX в.  

Школьные реформы 1860-х гг. Период реакции в школьной политике. Педагогическая 

мысль во второй половине XIX в. 

 

Зарубежная педагогика и школа в конце XIX в. 

Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIX веке (до 80-х). 

Классики педагогики XIX столетия. Полемика вокруг школы. Главные направления развития 

школы. 

 

Школа и педагогика в России в XX в. 

Развитие школы и педагогики в России после Октябрьской революции 1917 г. 

Образование и педагогическая мысль в России после второй мировой войны. Школа и 

педагогика за рубежом после второй мировой войны. Ведущие тенденции мирового 

образовательного процесса. 

 

 

 

2.2. Объём дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 ч. (2 з.е.). 


