Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.06
История образования и педагогической мысли
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Целью
дисциплины
является
содействие
становлению
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра в области
профессионально-педагогического
образования
через
формирование
целостного представления о сущности, содержании и процессах развития
педагогической мысли и образования, направленное на формирование
представления о педагогической мысли как целостном явлении, основанном
на взаимодействии и взаимодополнении различных педагогических позиций,
подходов и концепций.
Задачи:
- формирование у студентов историко-педагогических знаний;
- развитие у студентов способностей рассматривать ведущие
педагогические проблемы в историческом аспекте;
- выработка устойчивого интереса к педагогическому наследию;
- создание установки на творческое использование полученных знаний
в современной практике воспитания.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде;
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний.
Профессиональных: не предусмотрено.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.04.06 «История образования и педагогической
мысли»
относится к обязательной части (Блок 1) основной
профессиональной образовательной программы 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» и входит в
модуль «Психолого-педагогический».
Дисциплина Б1.О.04.06 «История образования и педагогической
мысли» изучается в 5 семестре со студентами очной формы обучения и в 7
семестре со студентами заочной формы обучения и имеет содержательно-

методическую связь с предшествующими ей дисциплинами: «История»,
«Теория и технологии воспитания», «Теория обучения» - и последующими
дисциплинами: «Организация дошкольного образования», «Методическая
работа в ДОО» - а также в процессе учебной практики.
3.

Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 час.)

4. Планируемые результаты обучения:
Код и
наименование
компетенции
УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою роль в
команде

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды;
основные условия эффективной командной работы; основы
стратегического
управления
человеческими
ресурсами,
нормативные правовые акты, касающиеся организации и
осуществления
профессиональной
деятельности;
модели
организационного
поведения,
факторы
формирования
организационных отношений; стратегии и принципы командной
работы, основные характеристики организационного климата и
взаимодействия людей в организации; методы научного
исследования в области управления; методы верификации
результатов исследования; методы интерпретации и представления
результатов исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль управления и эффективность
руководства командой; вырабатывать командную стратегию;
владеть технологией реализации основных функций управления,
анализировать интерпретировать результаты научного исследования
в области управления человеческими ресурсами; применять
принципы и методы организации командной деятельности;
подбирать методы и методики исследования профессиональных
практических задач; уметь анализировать и интерпретировать
результаты научного исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и управлением командным
взаимодействием в решении поставленных целей; созданием
команды для выполнения практических задач; участием в
разработке стратегии командной работы; составлением деловых
писем с целью организации и сопровождения командной работы;
умением
работать
в
команде;
разработкой
программы
эмпирического исследования профессиональных практических
задач
ИУК
5.1.
Знает:
психологические
основы
социального
взаимодействия; направленного на решение профессиональных
задач; основные принципы организации деловых контактов; методы
подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и
конфессиональные особенности и народные традиции населения;
основные концепции взаимодействия людей в организации,
особенности диадического взаимодействия
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
информацию в процессе межкультурного взаимодействия; соблюдать
этические нормы и права человека; анализировать особенности

социального
взаимодействия
с
учетом
этнокультурных, конфессиональных особенностей

национальных,

ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных особенностей; преодолением коммуникативных,
образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров
в
процессе
межкультурного
взаимодействия;
выявлением
разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
ОПК-1. Способен ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления
развития
осуществлять
образовательной системы РФ, законы и иные нормативные
профессиональну правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность
ю деятельность в
в РФ, нормативные документы по вопросам обучения и воспитания
соответствии с
детей и молодежи, федеральные государственные образовательные
нормативными
стандарты основного общего, среднего общего образования, нормы
правовыми
законодательства о правах ребенка, положения Конвенции о правах
актами в сфере
ребенка,
нормы
трудового
законодательства,
нормы
образования и
профессиональной этики.
нормами
профессионально ИОПК-1.2. Умеет анализировать положения нормативно-правовых
актов в сфере образования и правильно их применять при решении
й этики
практических задач профессиональной деятельности, с учетом
норм профессиональной этики.
ИОПК-1.3.
Владеет основными приемами соблюдения
нравственных, этических и правовых норм, определяющих
особенности социально-правового статуса педагога и деятельности
в профессиональной педагогической сфере; способами их
реализации в условиях реальной профессионально педагогической
практики.
ОПК-8. Способен ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы
осуществлять
построения и функционирования образовательных (педагогических)
педагогическую
систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
деятельность на
культурно-исторические, нормативно-правовые, аксиологические,
основе специальных этические, медико-биологические, эргономические, психологические
научных знаний
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической деятельности; классические и инновационные
педагогические концепции и теории; теории социализация личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики; основы
психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы развития личности и
проявления личностных
свойств,
психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний; оценивать результативность
собственной педагогической деятельности.
ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и технологиями осуществления
профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; приемами педагогической рефлексии;
навыками развития у обучающихся познавательной активности,

самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного образа жизни.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных
аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное
мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением,
учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские
(практические занятия) в следующих формах:
1. вопросы для дискуссий (обсуждения);
2. практические задания для защиты для выполнения в малых группах
и индивидуально с последующим обсуждением;
3. набор педагогических ситуаций и педагогических задач;
4. темы для подготовки докладов-презентаций с последующей
защитой;
5. тестовые задания.

