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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

расширение общепедагогического кругозора студентов, формирование у них
ценностного отношения к педагогическому наследию, вооружение знанием
педагогических идей прошлого, составляющих общетеоретическую основу педагогики,
также развитие историко-педагогической культуры студентов

Задачи
дисциплины

дать знание о процессе развития теории и практики воспитания и образования в
истории мировой культуры;
показать культурно-историческую обусловленность педагогических представлений и
моделей воспитания;
передать диалектику общего и особенного, традиционного и инновационного в раз-
витии мирового историко-педагогического процесса;
сформировать понимание главнейших тенденций и противоречий в развитии миро-вого
историко-педагогического процесса;
дать представление о специфике культурно-исторического развития России и ведущих
традициях отечественного воспитания и образования;
вооружить необходимыми историко-культурными и методологическими знаниями и
исследовательскими умениями для анализа современных проблем воспитания и
образования, пониманию их истоков и путей решения;
раскрыть сложность и многогранность процесса формирования личности в истории
культуры;
представить ретроспективу педагогических средств и перспективу их дальнейшего
творческого использования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Методика обучения и воспитания (образование в
области иностранного языка)
Методология и методы психолого-
педагогических исследований
Педагогика
Психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Методика обучения письменной речи
Методика обучения устной речи
Методика преподавания иностранного языка в
высшей школе
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых

национальных ценностей



ОПК-4.1 Демонстрирует знание
духовно-нравственных
ценностей личности и модели
нравственного поведения в
профессиональной
деятельности

должен знать:
основные этапы развития педагогики и
образования для реализации духовно-
нравственного воспитания в
профессиональной деятельности;
основные закономерности развития
педагогической науки на основе
формирования базовых национальных
ценностей у обучающихся.

Тест

ОПК-4.2 Осуществляет отбор
диагностических средств для
определения уровня
сформированности духовно-
нравственных ценностей

должен уметь:
анализировать и диагностировать
историко-педагогические события,
явления и процессы с точки зрения их
значимой,
ценностной для страны характеристики;
выявлять ценностные духовно-
нравственные основы в историко-
педагогическом процессе.

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Применяет способы
формирования и оценки
воспитательных результатов в
различных видах учебной и
внеучебной деятельности

должен владеть:
способами давать духовную и
нравственно-оценочную характеристику
различным историко-педагогическим
процессам и явлениям;
методами и технологиями формирования
и оценки воспитательных результатов в
различных видах учебной и внеучебной
деятельности в области истории
педагогики и образования.

Презентация

ОПК8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1 Осуществляет

трансформацию специальных
научных знаний в
соответствии с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями обучающихся,
в т. ч. с особыми
образовательными
потребностями

должен знать:
теоретические основы и технологию
организации учебно-профессиональной,
научно-исследовательской и проектной
деятельности и иной деятельности
обучающихся по истории педагогики и
образования в соответствии с
психофизиологическими, возрастными,
познавательными особенностями
обучающихся;
методы и технологии проектирования и
реализации научной деятельности по
истории педагогики и образования в
соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными
особенностями обучающихся, в т. ч. с
особыми образовательными
потребностями.

Тест



ОПК-8.2 Владеет методами научно-
педагогического
исследования в предметной
области

должен уметь:
осуществлять систематизацию архивных,
документальных, статистических
источников, мемуаров, публицистической
и художественной литературы,
первоисточников изучаемых авторов,
научных публикаций по истории
педагогики и смежным дисциплинам для
постановки и решения исследовательских
задач в области образования;
ориентироваться в профессиональных
источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы) по истории
педагогики и образования.

Выполнение
реферата

ОПК-8.3 Владеет методами анализа
педагогической ситуации,
профессиональной рефлексии
на основе специальных
научных знаний в
соответствии с предметной
областью согласно
освоенному профилю
(профилям) подготовки

должен владеть:
способностью анализировать
образовательный процесс, собственную
деятельность, выявляя проблемы, которые
могут быть решены в рамках научно-
исследовательской деятельности по
истории педагогики и образования;
методами анализа научно-
исследовательских зада на основе
выявленной проблемы по истории
педагогики и образовании.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. История
педагогики и
образования как
область научного
знания

Предмет, структура и содержание дисциплины.
Ценность историко-педагогического знания для
осмысления актуальных проблем современности.
Понятие историко-педагогической культуры.
Связь истории образования с историей и с другими
отраслями педагогики.
Зарождение воспитания, его становление как
особой сферы деятельности человека. \
Характеристика важнейших концепций
происхождения воспитания.
Воспитание в первобытном обществе, его
особенности.
Зарождение приемов и организационных форм
воспитания

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3



2. Воспитание и
школа в античном
мире

Теория и практика античного воспитания.
Воспитание детей и юношеского в гомеровскую
эпоху (IХ-VIII вв. до н.э.).
Воспитание и педагогическая мысль в Древней
Греции в VI-IV вв. до н.э.
Воспитание и педагогическая мысль в Древнем
Риме.
Выдающиеся древнеримские мыслители о
воспитании и обучении (Цицерон, Сенека,
Квинтилиан).
Сущность христианского воспитания.
Основание христианского воспитания в трудах
Отцов Церкви.
Христианские мыслители о воспитании и
обучении (Иоанн Златоуст, Василий
Кесарийскийский, Иоанн Домаскин).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

3. Воспитание и
образование в
эпоху
Средневековья

Воспитание, школа и педагогическая мысль в
Западной Европе в средние века.
Идеал монашеского воспитания.
Рыцарская система воспитания.
Развитие школ в раннем средневековье.
Альбин Алкуин - выдающийся деятель школьной
реформы Карла Великого.
Новые направления в воспитании и образовании.
Формирование бюргерского идеала и требования к
воспитанию.
Гильдийские школы.
Возникновение развития в средневековых
университетах.
Вопросы воспитания и образования в трудах
выдающихся мыслителей этого периода (Пьер
Абеляр, Винсент Бове. Фома Аквинский).
Средневековая педагогика.
Значение средневековой школы и педагогики для
последующего развития мирового образования и
педагогической культуры.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3



4. Воспитание,
школа и
педагогическая
мысль в эпоху
Возрождения и в
Новое время

Развитие школы в раннем Возрождении.
Влияние идей Реформации на развитие начального
и среднего образования.
Практика обучения и воспитания в «братских
общинах».
Иезуитская система образования.
Педагогические идеи эпохи Возрождения.
Попытки практического осуществления новых
подходов в воспитании.
Влияние педагогической мысли и практики
периодов Возрождения и Реформации на развитие
педагогической культуры и определение типа
воспитания в Новое время.
Творчество Яна Амоса Коменского -
Фундаментальная программа перехода к
педагогике Нового времени и модели «школы
учебы».
Влияние педагогического наследия Я.А.
Коменского на развитие мирового процесса.
Причины сохранения модели школьного обучения
Я.А. Коменского в современности.
Эпоха английского Просвещения.
Джон Локк – выразитель педагогических идей
английского Просвещения.
Педагогические идеи крупнейших французских
философов-просветителей Ж.-Ж.Руссо, К.А.
Гельвеция и Д. Дидро.
Педагогическое наследие И.Г. Песталоцци.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

5. Развитие школы и
педагогической
мысли в
Германии в конце
ХVIII - начале
ХIХ вв.

Педагогические идеи и практика филантропистов.
Влияние педагогического наследия Гербарта на
последующее развитие мировой педагогики.
Педагогические взгляды и общественно-
педагогическая деятельность Фридриха Адольфа
Дистерверга - «учителя немецких учителей».
Теория дошкольного воспитания немецкого
педагога Ф.А.Фребеля.
Подготовка воспитателей для детских садов.
Социально-исторические предпосылки
возникновения массовой школы и ее основные
черты.
Главные направления развития массовой школы,
критика педагогики массовой школы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3



6. Развитие
зарубежного
образования в
ХVIII-ХIХ вв.

Особенности образования в США.
Американская школа на рубеже ХVIII-ХIХ веков.
Джон Дьюи как педагог-реформатор,
основоположник прагматической педагогики.
Развитие теории умственной одаренности детей
(А. Бине).
Мария Монтессори – итальянский педагог, врач,
дефектолог.
Георг Кершенштейнер как автор теории
«гражданского воспитания» и «трудовой школы».
Идея свободной самоорганизующейся
образовательной ассоциации Паульса Наторпа.
Особенности развития школьного образования и
педагогической мысли ведущих
капиталистических стран Западной Европы и
США в первой половине ХХ века.
Школа Саммерхил известного английского
педагога А. Нейла.
«Новая французская школа (школа С. Френе).
Экспериментальная школа А.Адлера в Вене.
Вальдорфская школа и педагогика (Р. Штейнер).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

7. Особенности
воспитания и
обучения в
России до второй
половины ХVIII
в.

Воспитание и обучение у славян до принятия
христианства.
Духовная культура Древней Руси как основной
контекст воспитания и образования. • Церковь как
центр воспитания и образования.
Воспитание в княжеской семье.
Народное воспитание.
Семья как основной институт воспитания.
Школы при монастырях.
Приказные школы, их характеристика.
Петровские реформы в области образования и
воспитания.
Организация государственных светских школ.
Создание Академии наук и учебных заведений при
ней.
Роль Петровских реформ в последующем развитии
отечественного воспитания и образования.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3



8. Воспитание и
образование в
России в эпоху
«просвещенного
абсолютизма»

Воспитание и образование в эпоху
«просвещенного абсолютизма».
Свет и требования светского воспитания.
Семейное воспитание и домашнее обучение.
Просветительская деятельность Н.И. Бецкого.
Попытка создания Екатериной II сети
государственного образования.
Реформы Александра I в области образования.
Николай I об отношении к образованию
дворянства после восстания декабристов.
Военное образование в первой половине XIX века.
Женское образование системы Мариинского
ведомства.
Образование духовного ведомства.
Профессиональное образование.
Частное образование.
Народное образование.
Царскосельский лицей как особый тип учебного
заведения, его контингент и методы работы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

9. Школа и
педагогическая
мысль России
конца XIX -
начала XX вв.

К.Д. Ушинский как основоположник русской
национальной школы и педагогики.
Особенности свободного воспитания в
яснополянской школе Л.Н. Толстого.
Школьные реформы 60-х годов.
Церковно-приходские школы.
Особенности реформы 1872 г. для образования.
С.А Рачинский и его педагогика.
Особенности социокультурной ситуации рубежа
XIX-XX вв. и их влияние на педагогическую
теорию и практику.
Проекты реформы образования Министерства
просвещения.
Возникновение экспериментальной педагогики в
России.
Педагогическое наследие П.Ф. Каптерева.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3



10. Педагогика в
СССР и
современный этап
развития
Российского
образования

Первое мероприятие советской власти в области
образования.
Создание законодательной основы советского
образования.
Этапы развития образования в 20-30-х гг.
Создание теоретико-методологических основ
советской педагогики.
Опытное учреждение Наркомпроса.
Политехническое образование и трудовое
воспитание.
Пионерская работа.
Реформы образования 30-х гг.
Положение школы в ВОВ.
Переход к все-общему семилетнему обучению в
1950 г.
Дидактические взгляды С.Т. Шацкого.
Педагогическое наследие А.С. Макаренко.
В.Н. Сорока-Росинский о путях развития русской
национальной школы.
Гуманистическая педагогика В.А.Сухомлинского и
современность.
Реформа общеобразовательной школы в 1984 г.
Образование, воспитание и виртуальное
пространство.
Пути компьютеризации в образовании.
Методологические ориентации
постнеоклассической рациональности и новые
образовательные парадигмы.
Стандартизация образования и федеральный
государственный образовательный стандарт.
Современные проблемы воспитательного и
образовательного пространства.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 0.5 0.5 0 0 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 0.5 0 0 0.5 6

10. 0.5 0 0 0.5 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 62

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1.
Кто впервые выдвинул идею природосообразности воспитания? 

Варианты ответов:
1. Демокрит.
2. Ж.-Ж.Руссо.
3. Я.А.Коменский.

Вопрос №2.
«Золотое правило дидактики» – это: 

Варианты ответов:
1. Необходимость обучения детей дома, обоснованная Дж.Локком
2. Правило наглядности, обоснованное Я.А.Коменским.
3. Необходимость дать воспитаннику свободное воспитание, обоснованное Ж.-Ж.Руссо.

Вопрос №3.
Кому принадлежит утверждение – «Природа желает, чтобы дети были детьми, прежде, чем они станут
взрослыми»? 

Варианты ответов:
1. Я.А.Коменский.
2. Джон Локк.
3. Ж.-Ж.Руссо.

Вопрос №4.
Кто первым выдвинул идею, что одной из целей воспитания должно быть воспитание «народной
гордости»? 

Варианты ответов:
1. К.Д.Ушинский.
2. В.Г.Белинский.
3. Н.И.Новиков.

Вопрос №5.
Назовите автора и работу, в которой делается попытка установить закономерности образования путем



аналогий с естественными «основоположениями», законами природы? 

Варианты ответов:
1. М.Монтень «Опыты»
2. Я.А.Коменский «Великая дидактика».
3. Ж.-Ж.Руссо «Эмиль или о воспитании».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Развивающий потенциал философии Сократа.
Учитель в педагогических системах Коменского, Песталоцци, Гербарта, Дистервега.
Я.А.Коменский в исторической ретроспективе.
Философско-педагогические воззрения И.Канта.
Достоинства и недостатки педагогической системы Гербарта.
Позитивный и негативный взгляд на советское образование.
Педагогические течения в начале XX века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Педагогика Э. Ротердамского.
Роль религии в формировании педагогических традиций цивилизаций Востока и Запада.



В.А.Сухомлинский о педагоге и его роли в развитии и воспитании ребенка.
Личности и коллектив в педагогической системе А.С.Макаренко.
Педагогические взгляды П.П. Блонского.
Прагматическая педагогика Д. Дьюи.
Педагогические взгляды и просветительская деятельность декабристов.
Развитие идей К.Д.Ушинского в русской педагогике.
Проблемы воспитания в фольклоре и литературе Древней Руси.
Теория «элементарного образования» И.Г.Песталоцци.
Начальная школа в России XIX - нач. XX в.
Использование традиций народного воспитания в современной школе.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-4.3»
Идея народности в педагогике К.Д, Ушинского.
Пифагорейская школа: проблема гармонизации и совершенствования общества и человека.
Педагогика как прикладная философии С.Гессена.
Педагогическая журналистика в России. (XIX- нач. ХХв.)
Теория естественного права а педагогике Дж. Локка.
Проблема воспитывающего и развивающего обучения в педагогике И.Г.Песталоцци.
Памятники педагогической литературы Древней Руси и Русского государства как источник
просветительской мысли.
Педагогика ненасилия Л.Н.Толстого.
Школа Конфуция.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ОПК-8.1»
Вопрос №1.
Когда в России была организована первая система народного образования? 

Варианты ответов:
1. В начале 18 века.
2. В начале 19 века
3. В середине 19 века.

Вопрос №2.
Когда в России были открыты первые государственные учебные заведения? 

Варианты ответов:
1. В 17 веке.
2. В начале 18 века
3. В начале 19 века

Вопрос №3.
Кто определил 4 формальные ступени обучения? 

Варианты ответов:
1. И.Г.Песталоцци.
2. И.Ф.Гербарт.
3. Ф.А.Дистервег.

Вопрос №4.
Кто впервые поставил вопрос о том, что учителю необходимо овладение «педагогической техникой»,
утверждая: «я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15–



20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса…» 

Варианты ответов:
1. К.Д.Ушинский
2. А.С.Макаренко.
3. В.А.Сухомлинский.

Вопрос №5.
Кто автор высказывания: «Я чувствовал себя счастливым, смеялся, танцевал, играл на сцене и это
убеждало их, что я правильный человек и мне нужно подражать. Если вы будете такими счастливыми,
– это очень хорошо. Ведь метод подражания в воспитании имеет большое значение. Как же ребенок
будет вам подражать, если вы все время будете с кислой физиономией, с таким видом, будто жертвуете
вашей жизнью»? 

Варианты ответов:
1. С.Т.Шацкий
2. А.С.Макаренко
3. В.А.Сухомлинский.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.2»
Проблемы воспитания в 20-30 г. ХХ в. в России.
Принцип культуросообразности в педагогических системах педагогов-классиков.
Единый исторический процесс воспитания как картина культурного явления развивающегося социума
Проблема субъектности и внутренней активности личности в наследии педагогов прошлого.
Научные концепции выдающихся педагогов как ценность историко-педагогического знания,
приближенная к педагогической практике;
Проблема самосознания личности в истории педагогической мысли;
Концепции самосовершенствования личности в истории педагогической мысли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.2»
Развитие педагогики как науки и искусства.
Зарождение идей развивающего обучения в древних цивилизациях: Китай, Греция, Рим
Идеи развития личности в эпоху Возрождения.
Проблема развития учащихся в русской педагогике Х1Х века.
Проблема развития учащихся в отечественной педагогике ХХ века.
Теория воспитывающего обучения И. Гербарта.
Выдающиеся зарубежные педагоги прошлого о личности учителя.
Развитие идей свободного воспитания в отечественной школе и педагогике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-8.3»
Общественно-педагогическое движение и школьные реформы 60-х годов Х1Х века.
Педагогическая деятельность и взгляды Н.И. Пирогова.
Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского.
Дидактика К.Д. Ушинского и ее психологические основы.
Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого.



Педагогическая деятельность С.Т. Шацкого.
Учение А.С. Макаренко о коллективе и трудовом воспитании.
Современные подходы и принципы обучения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания

1. Характеристика предмета, структуры и содержания дисциплины.
2. Определение ценностных ориентиров историко-педагогического знания для осмысления
актуальных проблем современности.
3. Историко-педагогическая культура: понятие и сущностная характеристика.
4. История образования и ее связь с зарубежной и отечественной историей и с другими отраслями
педагогики.
5. Становление воспитания как особой сферы деятельности человека.
6. Характерные черты важнейших концепций происхождения воспитания.
7. Особенности воспитания в первобытном обществе.
8. Приемы и организационные формы воспитания в первобытном обществе.

Тема 2. Воспитание и школа в античном мире
9. Античное воспитание: теоретические и практические аспекты.
10. Особенности воспитания детей и юношеского в гомеровскую эпоху (IХ-VIII вв. до н.э.).
11. Особенности воспитания и педагогической мысли в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э.
12. Особенности воспитания и педагогической мысли в Древнем Риме.
13. Педагогика древнеримских мыслителей (Цицерон, Сенека, Квинтилиан).



14. Христианское воспитание: теоретические и практические аспекты.
15. Христианское воспитание в трудах Отцов Церкви.
16. Педагогика Иоанна Златоуста, Василия Кесарийскийского, Иоанна Домаскина.

Тема 3. Воспитание и образование в эпоху Средневековья
17. Особенности воспитания, школы и педагогической мысли в Западной Европе в средние века.
18. Описание идеала монашеского воспитания.
19. Характеристика рыцарской системы воспитания.
20. Особенности развития школ в раннем средневековье.
21. Выдающийся деятель школьной реформы Карла Великого - Альбин Алкуин.
22. Характеристика новых направлений в воспитании и образовании.
23. Особенности формирования бюргерского идеала и требования к воспитанию.
24. Особенности гильдийских школ.
25. Особенности развития в средневековых университетах.
26. Воспитание и образование в трудах выдающихся мыслителей этого периода (Пьер Абеляр,
Винсент Бове. Фома Аквинский).
27. Педагогика средних веков.
28. Роль средневековой школы и педагогики для последующего развития мирового образования и
педагогической культуры.

Тема 4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в эпоху Возрождения и в Новое время
29. Особенности развития школы в раннем Возрождении.
30. Особенности влияния идей Реформации на развития начального и среднего образования.
31. Практические основы обучения и воспитания в «братских общинах».
32. Характеристика иезуитской системы образования.
33. Основные педагогические идеи эпохи Возрождения.
34. Практическое осуществление новых подходов в воспитании.
35. Особенности влияния педагогической мысли и практики периодов Возрождения и Реформации
на развитие педагогической культуры.
36. Особенности творчества Яна Амоса Коменского.
37. Особенности влияния педагогического наследия Я.А. Коменского на развитие мирового
процесса.
38. Основные причины сохранения модели школьного обучения Я.А. Коменского в современности.
39. Характеристика эпохи английского Просвещения.
40. Джон Локк, его педагогические концепции.
41. Основные педагогические идеи крупнейших французских философов-просветителей Ж.-Ж.
Руссо, К.А. Гельвеция и Д. Дидро.
42. И.Г. Песталоцци и его педагогическое наследие.

Тема 5. Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце ХVIII - начале ХIХ вв.
43. Филантрописты и их педагогические идеи.
44. Особенности влияния педагогического наследия Гербарта на последующее развитие мировой
педагогики.
45. Особенности педагогических взглядов Фридриха Адольфа Дистерверга.
46. Теоретические основы дошкольного воспитания Ф.А .Фребеля.
47. Особенности подготовки воспитателей для детских садов.
48. Основные черты массовой школы и предпосылки ее возникновения.
49. Развитие массовой школы, критические взгляды на массовую школу.

Тема 6. Развитие зарубежного образования в ХVIII-ХIХ вв.
50. Основные черты образования в США.
51. Характерные черты американской школы на рубеже ХVIII-ХIХ веков.
52. Прагматическая педагогика Дж. Дьюи.
53. Особенности развития теории умственной одаренности детей (А. Бине).
54. Теория и практика М. Монтессори.
55. Теоретические аспекты «гражданского воспитания» и «трудовой школы» Георга



Кершенштейнера .
56. Свободная самоорганизующаяся образовательная ассоциация Паульса Наторпа.
57. Развитие школьного образования в ведущих капиталистических странах Западной Европы и
США в первой половине ХХ века.
58. Особенности Школы Саммерхил известного английского педагога А. Нейла.
59. Особенности Французской школы С. Френе)
60. Особенности экспериментальной школы А.Адлера в Вене.
61. Характерные черты Вальдорфской школы и педагогика Р. Штейнер).

Тема 7. Особенности воспитания и обучения в России до второй половины ХVIII в.
62. Особенности воспитания и обучения у славян до принятия христианства.
63. Характерные черты духовной культуры Древней Руси как основной контекст воспитания и
образования.
64. Представление о церкви как центр воспитания и образования.
65. Особенности воспитания в княжеской семье.
66. Особенности народного воспитания.
67. Особенности семейного воспитания.
68. Характерные черты школьного образования при монастырях.
69. Особенности образования в приказных школах.
70. Основные положения петровских реформ в области образования и воспитания.
71. Особенности организации государственных светских школ.
72. Предпосылки к созданию Академии наук и учебных заведений при ней.
73. Значение Петровских реформ в последующем развитии отечественного воспитания и
образования.

Тема 8. Воспитание и образование в России в эпоху «просвещенного абсолютизма»
74. Особенности воспитания и образования в эпоху «просвещенного абсолютизма».
75. Основные требования светского воспитания.
76. Особенности семейного воспитания и домашнего обучения.
77. Характерные черты просветительской деятельности Н.И. Бецкого.
78. Создание Екатериной II сети государственного образования.
79. Основные положения реформы Александра I в области образования.
80. Отношение Николая I к образованию дворянства после восстания декабристов
81. Особенности военного образования в первой половине XIX века.
82. Особенности женского образования системы Мариинского ведомства.
83. Характерные черты образования духовного ведомства.
84. Формирование и развитие профессионального образования, его основные черты.
85. Особенности частного образования.
86. Характеристика народного образования.
87. Особенности обучения в Царскосельском лицее, его контингент и методы работы.

Тема 9. Школа и педагогическая мысль России конца XIX - начала XX вв.
88. Теоретические и практические аспекты русской национальной школы и педагогики К.Д.
Ушинского.
89. Характерные черты свободного воспитания в яснополянской школе Л.Н. Толстого.
90. Особенности школьных реформ 60-х годов.
91. Особенности обучения и воспитания в церковно-приходских школах.
92. Основные положения реформы 1872 г. для образования.
93. Педагогическая деятельность С.А. Рачинского.
94. Социокультурная ситуация рубежа XIX-XX вв. и ее влияние на педагогическую теорию и
практику.
95. Особенности проектов реформы образования Министерства просвещения.
96. Предпосылки к возникновению экспериментальной педагогики в России.
97. Теория обучения и воспитания П.Ф. Каптерева.

Тема 10. Педагогика в СССР и современный этап развития Российского образования



98. Особенности первого мероприятия советской власти в области образования.
99. Предпосылки к созданию законодательной основы советского образования.
100. Характеристика основных этапов развития образования в 20-30-х гг.
101. Предпосылки к созданию теоретико-методологических основ советской педагогики.
102. Основные положения опытного учреждения Наркомпроса.
103. Характерные черты политехнического образования и трудового воспитания.
104. Особенности пионерской работы.
105. Основные положения реформы образования 30-х гг.
106. Деятельность школы в ВОВ.
107. Предпосылки перехода к всеобщему семилетнему обучению в 1950 г.
108. Педагогика С.Т. Шацкого.
109. Педагогика А.С.Макаренко.
110. Русская национальная школа в работах В.Н. Сорока-Росинского.
111. Основные положения гуманистической педагогики В.А. Сухомлинского и ее отражение в
современных условиях образования.
112. Основные положения реформы общеобразовательной школы в 1984 г.
113. Соотношение понятий "образование", "воспитание" и "виртуальное пространство".
114. Предпосылки к компьютеризации образования.
115. Постнеоклассическая рациональность и новые образовательные парадигмы.
116. Проблема стандартизации образования и основные положения федерального государственного
образовательного стандарта.
117. Характерные черты современных проблем воспитательного и образовательного пространства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Джуринский
А.Н.

История образования и
педагогической мысли

Вузовское образование 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65722.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост.
Роговская
Н.И.
Воронина
И.В.
Мишенёва
Ю.И.
ред.
Роговская
Н.И.

Среднее и высшее
образование в России
(Английский язык) =
Secondary and higher
education in Russia

Вузовское образование 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36213.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/65722.html
http://www.iprbookshop.ru/36213.html


8.1.3 Джуринский
А.Н.

Педагогика в
многонациональном мире

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67341.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Джуринский

А.Н.
Педагогика России:
история и современность

Вузовское образование 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/65728.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Джуринский
А.Н.

Теория и методология
истории педагогики и
сравнительной
педагогики. Актуальные
проблемы

Прометей 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/30415.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Новиков
С.Г.
Куликова
С.В.
Глебов А.А.

Образование, воспитание
и педагогика в России: от
прошлого к будущему

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/84398.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

http://www.iprbookshop.ru/67341.html
http://www.iprbookshop.ru/65728.html
http://www.iprbookshop.ru/30415.html
http://www.iprbookshop.ru/84398.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


