
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина  «История  дошкольного и начального образования» включена  

составлена в обязательный блок вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы « Дошкольное 

образование». Начальное образование», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  Целью освоения дисциплины является: 
содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога в процессе 

освоения представлений о многообразии воспитательных систем и дидактических 

концепций дошкольного и начального общего образования, теории и практики 

образования  в разные исторические эпохи. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История дошкольного и начального 

образования». 

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

- готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования – ПК-11  

ОР-1 

- основные понятия, 

категории историко-

педагогической науки, 

особенности развития 

образования в разные 

исторические периоды; 

тенденции и 

закономерности 

развития историко-

педагогического знания; 

 

ОР-2 

- 

систематизироват

ь теоретические и 

практические 

знания   

ОР-3 

- применения 

историко-

педагогических 

знаний в решении 

практических задач  

готов осознавать 

социальную 

значимость будущей 

профессии, обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1); 

 

 

ОР- 4  Знает достоинства 

и недостатки различных 

педагогических систем 

прошлого 

ОР- 5 умеет  

анализировать 

педагогические 

системы и 

концепции с 

позиций 

возможности их 

применения в 

современных 

условий 

ОР-6 

Владеет  

методами анализа, 

сравнения, 

оценивания   

концепции 

воспитания и 

обучения прошлого 

и настоящего;  

 владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы с историко- 

педагогической 

литературой. 

 

 

 



 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История дошкольного и начального образования» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное 

образование. Начальное образование», очной формы обучения (Б1.В.ОД.3 ). 

Процесс  изучения дисциплины базируется на образовательных результатах изучения 

дисциплины «История», «Основы организации педагогической деятельности» 

Освоение дисциплины «История дошкольного и начального образования» является  

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», 

«Этнопедагогика», «Социальная педагогика», «Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
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 Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

1 4 144 24 40 53 2  8 Экзамен 27 

Итого 4 144 24 40 53 2  8 Экзамен 27 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  
5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план дисциплины 

 

 

№ Наименование разделов и тем     

Лекцио

нные 

занятия 

практи

ческие 

лаборат

орные 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. 1 раздел 

История зарубежной педагогики 

Гуманизм, как методологический 

 

 

 

   

 

 



принцип истории дошкольного и 

начального образования. 

 

2 

 

2 

2 Античная педагогика   4  4 

3.  Педагогика Средневековья  2 4  2 

4 Педагогическая система Я.А. Коменского 2 4  4 

5.  Педагогика эпохи Просвещения  4  4 

6. Педагогика детского сада Ф. Фребеля 2 2  4 

7. Теория развивающего обучения (В.Ф. 

Одоевский, И.Г.Песталоцци) 

 2  4 

8. Теория и практика дошкольного 

воспитания в ХIХ веке  

 2  4 

9.  Реформаторская педагогика ХIХ –ХХ вв. 2 

 

 

 

2  2 

10. Педагогика М. Монтессори 2 2  4 

11. 2 раздел. Развитие отечественной теории 

и практики образования 

Школа и педагогика в культуре Древней 

Руси 

 

 

2 

 

 

 

  

 

2 

12. Просветительные реформы ХШ века 2   4 

13. Развитие начального образования в 

России 

2    

14. Революционно-демократическая 

педагогика ХIХ века 

 4  2 

15. Идея народности К.Д.. Ушинского  2   

16.  Теория свободного воспитания в России    5 

17.  Создание системы дошкольных 

учреждений в России 

4   2 

18. Развитие теории воспитания в начале ХХ 

века. Педология 

2 2  2 

19. Начальная школа, дошкольное 

воспитание в России в период 1918г.- по 

настоящее время 

 6  2 

 всего 24ч. 40ч.  53ч. 

 

Примечание: в процессе изучения курса предусмотрено посещение музея «Народное 

образование в Симбирской губернии» 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Объект, принципы истории педагогики, источники ее развития. Гуманизм  как 

методологический принцип в истории образовательной мысли и практики. 

1 раздел ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ: 

Создание первых школ. Их основные функции. Философские течения в Древнем Китае; 

своеобразие обучения в Древнем Египте. Шумерская цивилизация.  

 Тема « Античная педагогика». Системы воспитания в Древней Греции. Зарождение 

идеи о всестороннем развитии личности (Аристотель, Платон, Демокрит, Сократ): 

принцип природосообразности в воспитании, выделение умственного, нравственного и 

физического воспитания; идея об общественном дошкольном воспитании.  

Интерактивная форма: «Деловая игра». 

       Педагогика в период Средневековья. 



Антропософия христианских философов. Церковные школы и содержание обучения в 

них. Средневековые университеты. Схоластика. Характеристики эпохи Возрождения; 

педагогические взгляды гуманистов: М. Монтеня, Ф. Рабле, педагогические идеи разных 

социалистов-утопистов Т.Мора и Т.Кампанеллы.  

Интерактивная форма: работа в группах 

Педагогические теории Я.А. Коменского. Своеобразие мировоззрения Я.А. 

Коменского; цель и задачи воспитания, идея всеобщего воспитания, принцип 

природосообразности, дидактические принципы и правила. «Велика дидактика». Задачи и 

содержание воспитания детей дошкольного возраста. «Материнская школа». 

Интерактивная форма: виртуальный диалог 

Педагогика эпохи Просвещения. Теория естественного воспитания Ж.Ж.Руссо; 

периодизация детства, содержание и методы воспитания по возрастам. «Эмиль, или о 

воспитании». Педагогические взгляды французских просветителей. (Гельвеций, Дидро). 

Педагогические взгляды Дж.  Локка, содержание и методы физического, нравственного и 

умственного воспитания. «О воспитании джентльмена». 

Общественные воспитательные учреждения для маленьких детей. Филантрописты о 

дошкольном воспитании, «Вязальные школы» И.Ф. Оберлина, методы работы в них, 

мониториальные школы. Педагогика детского сада Ф. Фребеля, значение игры в 

воспитании ребенка, вклад Фребеля в развитие сенсорного воспитания; «Дары Фребеля». 

Материнские школы во Франции. П. Кергомар о теории и практике дошкольного 

воспитания. Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Идея гармонического развития личности в педагогике И.Г. Песталоции. Теория 

элементарного образования, развивающий характер обучения. Песталоцци о семейном 

воспитании. Сравнительная характеристика теории развивающего обучения И.Г. 

Песталоцци и В.Ф. Одоевского. 

Педагогика социалистов-утопистов 19 в. Р.Оуэн, Ш.Фурье; учреждения для маленьких 

детей; роль игры и труда в воспитании детей. Вопросы сенсорного воспитания в истории 

педагогики. Педагогическая система М. Мотессори; разработка дидактических игровых 

упражнений, сенсорная гимнастика. Ю. Фаусек – продолжательница идеи М.Монтессори. 

Реформаторская педагогика к ХIХ в.- начала ХХ вв. Экономические, социальные, 

педагогические причины возникновения реформаторских течений. Г.Кершенштейнер и 

теория «гражданского воспитания», прагматизм Дж.Дьюи; Гессен: педагогика – 

прикладная философии.; аксиологический подход в образовании; Педология. 

2 раздел Отечественная история педагогики.  
Школа и педагоги в культуре Древней Руси. Влияние христианства образование 

городов на развитие просвещения. Деятельность братских школ. С.Полоцкий, С. 

Словенецкий. Литературно-педагогические памятники 11-16 вв. Школа и педагогика в 18 

в. Просветительные реформы Петра I. Педагогическая теория и практика М.В. 

Ломоносова; идеи  воспитания крестьянских детей.  Закрытые сословные дворянские 

учреждения. 

Основные направления в педагогике второй половины  ХVIII в. Деятельность И.И. 

Бецкого, И.Янковича в области просвещения. Смольный институт, создание народных 

училищ 1786 г. Педагогические взгляды и деятельность Н.И.Новикова. «О воспитании и 

наставлении». 

Просвещение в ХIХ в. 

Развитие революционно-демократической педагогики в России. А.Н. Радищев о цели и 

задачах воспитания «сынов Отечества». А.Г.Белинский о семейном воспитании, о детской 

литературе. Пирогов. «Вопросы жизни». Идея общечеловеческого воспитания. 

Интерактивная форма: работа в группах 



Принцип народности К.Д. Ушинского; педагогика как наука и искусство воспитания. 

«Труд в его психическом и воспитательном значении». Ушинский о воспитании 

дошкольников. Теория «свободного воспитания» в России (Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель). 

Основоположники теории дошкольного воспитания. (А.С.Симонович, Е.Н. 

Водовозова, Е.И.Конради). Создание системы дошкольных учреждений в России, первый 

журнал по дошкольному воспитанию «Детский сад». Дошкольные учреждения 

Симбирской губернии. Теории нравственного, трудового и семейного воспитания. 1 

всероссийский съезд по семейному воспитанию. 

Отечественная педагогика в 20-30 гг. Инновационная педагогика С.Г. Шацкого; теория 

«отмирания школы, «альтернативная педагогика». Съезды по дошкольному воспитанию и 

их роль в развитии теории и практики дошкольного воспитания. 

Школа и педагогика в период с 1918 по 1990 гг. Реорганизация образования в условиях 

реформы социально-экономического развития страны. Особенности развития теории и 

практики воспитания детей дошкольного возраста. Решения первых съездов в области 

дошкольного воспитания. Интерактивная форма: презентация с обсуждением 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных вопросов по 

предложенному плану,  подготовки сообщения и презентации, индивидуального и 

фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых проблем.  Подготовка к 

семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  материала по заявленным 

преподавателем темам, в том числе и конспектирование произведений  педагогов 

прошлого. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить, сравнить педагогические системы и  концепции прошлого; 

проанализировать возможность их использования в современной образовательной 

практике.  

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, рефератов и эссе. Задания по самостоятельной работе даются по 

темам, которые требуют дополнительной проработки.  

  

 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 



Тема « История  дошкольного и начального образования как  наука». 

1. После анализа материалов лекции ответьте на следующие вопросы: 

• Для чего необходимо изучать историю педагогики? 

• Каковы межпредметные связи курса «История дошкольного и начального 

образования» с культурологическими и психолого- педагогическими блоками? 

• Какой из указанных подходов к изучению курса показался Вам наиболее 

интересным? 

 

 Тема «Школа и педагогика в условиях Древних цивилизаций» 

1. Подготовьтесь к развернутому ответу на вопросы: 

• Причины появления первых школ в истории человечества 

• Характеристика организации  обучения в различных типах школ 

2. Составьте краткую аннотацию на один из источников по педагогической культуре 

Древнего Востока. 

 

Тема « Педагогика Средневековья» 

1. Ответьте на вопросы: 

• В чем смысл религиозного идеала Средневековья? 

• Каковы характерные особенности схоластического обучения? 

2. Подберите материал, иллюстрирующий особенности организации педагогического 

процесса в средневековых университетах. 

Тема «Педагогическая система Я.А.Коменского» 

1. Изучив работу Я.А.Коменского «Материнская школа», выделите задачи, 

содержание и методы : 

• Физического  

• Нравственного 

• Умственного воспитания 

2. Определите основные показатели готовности ребенка к школе. 

 

 Тема « Реформаторская педагогика 19- 20 веков» 

 1.Ответьте на вопросы: 

• Назовите социально- экономические и педагогические причины возникновения 

реформаторских течений.  

• Дайте характеристику направлений. Оформите таблицу. 

Реформаторское течение Основные идеи 

  

 

   Тема «Школа и педагогика в культуре Древней Руси». 

1. Ответьте на вопросы: 

• Особенности становления книжной системы обучения. 

• Причины распространения грамотности на Руси. Какой точки зрения 

придерживаетесь Вы по этому вопросу? 

     2 Подготовить сообщение по теме :  « Литературно- педагогические памятники 

Древней Руси». 

3. Работа со словарем педагогических терминов по древнерусской педагогике. Дайте 

определение понятиям: 

• Азбуковники- 

• Братские школы 

• Домострой 

• Душевное строение 

• Изборник 



• Книжник 

• Мастера грамоты 

• Мирское строение 

• Отрок 

• Приходская школа 

• Училище 

• Ученичество. 

Тема «Просвещение в18 веке в России» 

1. Заполните таблицу. Особенности организации учебно- воспитательных заведений, 

основанных в России в 18 в. 

 

Тип учреждения Цель создания Контингент детей Особенности 

организации 

Светские 

государственные 

начальные школы 

   

Академия наук    

университет    

Воспитательный дом    

Московский 

кадетский и 

Сухопутный 

шляхетский корпус 

   

Смольный институт    

 

Тема «Становление системы дошкольных учреждений в России» 

1. Ответьте на вопросы  

• Каковы причины создания разных типов дошкольных учреждений в России? 

Заполните таблицу. 

Тип детского воспитательного 

учреждения 

Цель его открытия Контингент детей ( социальный 

состав, количество детей) 

   

 

  
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Темы первой контрольной работы  

 

1. Воспитание в первобытном обществе. 

2. Характеристика воспитания в странах Древнего Востока. 

3. Воспитание в Древней Греции. 

4. Зарождение педагогической мысли в недрах древнегреческой философии. 

5.Римские философы и педагоги о воспитании и образовании (Сенека, Цицерон, 

Плутарх, Квинтилиан) 

 

6. Педагогическая мысль Западной Европы (Августин Аврелий, Фома Аквинский, 

Пьер Абеляр). 

7. Воспитание в раннем Средневековье. 

8. Особенности воспитания в эпоху Возрождения. 

9. Становление и развитие классно-урочной системы. 



10. Педагогические взгляды Дж. Локка. 

11. Педагогическая теория И.Ф. Гербарта. 

12. Педагогические взгляды французских просветителей XVIIIв. (К.А. Гельвеций, Д. 

Дидро). 

13. Педагогические взгляды Ж.Ж. Руссо «Эмиль или о Воспитании». 

14. Педагогическая и литературная деятельность И.Г. Песталоцци «Как Гертруда учит 

своих детей». 

15. Развитие педагогической мысли средневекового Востока в трудах ученых-

энциклопедистов Аль-Фараби (880–950гг.), Аль-Бируни (973–1048гг.), Ибн-Сины (980–

1037гг.), Омара Хайяма (1048–1131гг.) 

16. Ш. Фурье о воспитании. 

17. Педагогические взгляды и деятельность Р. Оуэна. 

18. Педагогическая деятельность М. Монтессори. 

19.Влияние реформаторской педагогики на практику массовой школы (Дальтон-план, 

метод проектов, комплексное обучение и др.). 

20.Педагогические идеи Т. Мора и Т. Кампанелла. 

 

                           Темы второй контрольной работы :  

1.Проблемы воспитания в фольклоре и литературе Древней Руси (9-14 вв.) 

2.Проблемы воспитания в литературе Русского государства (14-17 вв). 

3.Просетительные реформы в России в первой половине 18 века 

4. Педагогические взгляды и просветительская деятельность декабристов 

5.Цель воспитания в истории педагогики как историко-педагогическая проблема  

6. . Женское образование в России (Х-ХIХвв.) 

7. Развитие дошкольной педагогики  в России. 

8. К.Д. Ушинский как основоположник научной отечественной педагогики 

9. Воспитание в Древней Руси 

10. Теория свободного воспитания в России. 

11. Развитие теории трудового воспитания в России 

12. Развитие идей М. Монтессори в отечественной педагогике 

13.Основные типы дошкольных учреждений в России (19-20вв.) 

14. Детские учреждения Симбирской губернии 

15. Детская учебная литература. 

16. Детские журналы в России (18-20вв.) 

17. Идеи педологии в теории и практике отечественного образования 

18. Генезис домашнего воспитания в России как историко-педагогическая проблема 

19.Периодические педагогические издания России (19-н.20 вв.) 

20.Развитие отечественного образования в период 1918-1940гг. 

21. С.И. Гессен о воспитании и образовании.  

22. В.В. Зеньковский как идеолог православной педагогики. 

23.Гуманистическое наследие русской педагогики 19 века. 

24. Вопросы нравственного воспитания подрастающего поколения в наследии классиков 

русской педагогики. 

 

Индивидуальные задания для  обучающихся по дисциплине 

 

Дать характеристику состоянию дошкольного воспитания / начального образования в 

зарубежных странах по следующим показателям: 

1. Положение дошкольного воспитания / начального образования в системе образования 

страны 

2.Организаторы дошкольного дела  

3.Основные типы дошкольных учреждений/ начальной школы 



4.Цели воспитания 

5.Содержание образовательной работы 

Каждый студент берет одну страну и дает развернутую характеристику в соответствии с 

предложенным планом. 

Англия, США, Германия, Япония, Греция, Италия, Корея, Китай, Франция, Испания, 

Ирландия, Египет, Индия, Голландия, Канада, Мексика, Швеция, Турция, Финляндия, 

Тунис. 
Промежуточная аттестация 

 

1. заполните таблицу, вписав в соответствующие графы фамилии педагогов: 

Д. Дьюи, К.Н. Вентцель, О. Декроли, Я.А. Коменский, М. Монтессори, Д.Локк, Р.Оуэн, 

И.Г. Песталоцци, Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо, Е.И. Тихеева, Г. Кершенштейнер. 

страна педагог 

Чехия  

Россия  

Великобритания  

Бельгия  

Германия  

Франция  

США  

Италия  

Швейцария  

 

2. Подберите по пять исторических, культурных, педагогических терминов, 

характеризующих каждую историческую эпоху: 

 

-Античность 

-Просвещение 

- Возрождение 

 
 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

В ходе самостоятельной работы используйте учебно-методические пособия, находящиеся 

в библиотеке УлГПУ, разработанные преподавателями кафедры дошкольного и 

начального общего образования, электронной библиотечными системами Znanium /  

www.znanium.com. Университетские библиотеки. 

 

1. 1.Захарова Л.М. Практикум по истории дошкольной педагогики: электронный учебник./ 

Ульяновск.- 2013 

2. 2.Богомолова М.И. «Материнская школа» Я.А. Коменского 

3. 3.Богомолова М.И. Концепции воспитания в истории педагогических учений 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

http://www.znanium.com/


личностных качеств, позволяющих  стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

- готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования – 

ПК-11   

Теоретический 

(знает) 

Знает  основные 

этапы 

исследовательск

ой деятельности, 

структуру и 

способы  

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач   

 
 
 

Модельный 

(умеет) 

 

Умеет обобщить 

имеющиеся  

знания в области 

истории 

образования  для 

постановки   

исследовательски

х задач в области 

дошкольного и 

начального 

образования   

 

 

Практический 

(владеет) 

  

Владеет  

некоторыми 

способами  

постановки 

исследователь

ских задач в 

области  

начального и  

дошкольного 

образования, 



используя 

историко-

педагогически

е знания 

готов осознавать 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-1); 

 

 

Теоретический 

(знает) 

Знает 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

систем 

прошлого 

  

Модельный  

(умеет) 
 

умеет  

анализировать 

педагогические 

системы и 

концепции с 

позиций 

возможности их 

применения в 

современных 

условий 

 

Практический 

(владеет) 
  

- Владеет  

методами 

анализа, 

сравнения, 

оценивания   

концепции 

воспитания и 

обучения 

прошлого и 

настоящего;  

- владеет 

навыками 

самостоятельн

ой работы с 

историко- 

педагогическо

й литературой. 
…  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для оценивания 

образовательно

го результата 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 1 раздел ОС-1 -тест +   +   



История зарубежной 

педагогики 

Античная педагогика 

 

2 Педагогика 

Средневековья 

ОС-2  

Работа в 

группах 

+ + +  + + 

3 
Педагогическая система 

Я.А. Коменского 
ОС-1 - тест +   +   

4 

.Педагогика Ф.Фребеля 

Педагогическая система 

М. Монтессори 

 

ОС-3 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

+   + + + 

5 

2 раздел. Развитие отечественной  

теории и практики образования 

Тема Школа и педагогика в период 

 с 1917- по 2000гг. 

 
 

ОС-4  

презентация 

 

+ +   + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тест 1 

 

Тест по теме « Античная педагогика» 

 

1.Типы учебных заведений в Древней Греции 

А. мусические, в. эфебия, с. гимнасия, е. университет, ж. палестра, з. приют. 

 

  2.     В Древнем мире формирование всесторонне и гармонично развитого человека было 

идеалом _________ системы воспитания 

А.афинской 

В.спартанской 

С.римской 

Д.конфуцианской 

 

3.Обязательная для свободорожденных молодых людей школа воинского искусства в 

Древней Греции: 

А.палестра 

В. эфебия 

С.гимназии 

Д. мусическая школа  

 

4.Соответствие назначения и типа школы в Древней Греции 

1.Гимнастическая школа                      а   мусическая 

2.Школа воинского искусства             б.  палестра                                                                                                                                                                   

                                                                     С.  гимнасия 

                                                                      Д. эфебия 

 

5.Полное послушание старшим, физическая закалка и выносливость, чтобы стать 

бесстрашным воином, являлось целью воспитания в _________ системе 

А.римской 



В.афинской 

С.Конфуцианской 

Д. спартанской 

 

6. Соответствие назначения и типа школы в Древней Греции 

1.Занятия литературой, политикой              а.мусическая 

Философией    

                                                                         Б. палестра 

2.Музыкальное, литературное                      с. гимнасия 

Образование, знакомство с основами          д. эфебия 

Наук                                                                                                                                                                                                                              

 

 

7.Подготовка активного члена общества, способного жертвовать собой ради своего рода и 

государства, быть храбрым воином, политиком и расчетливым землевладельцем 

составляло цель воспитания в _________ системе 

А.Спартанской 

В.римской 

С.афинской 

Д.конфуцианской 

 

   8. Область науки, изучающая историческое развитие образовательной практики и 

педагогического знания в их единстве, а также во взаимосвязи с современными 

проблемами образования и педагогических наук, называется … 

А.историей педагогики 

В.философией образования 

С.историей образования 

 

   9.Впервые в истории педагогики выдвинул идею об общественном воспитании детей до 

школы: 

А) Сократ 

Б) Платон 

В) Аристотель 

Г) Демократ 

 

10.Выделение физического, умственного, нравственного воспитания мы встречаем в 

трудах: 

А) Платона 

Б) Сократа 

В) Аристотеля 

Г) Квинтилиана 

 

     11. Вопросы подготовки детей к школе рассматривались в трудах 

  А. Аристотеля 

  В. Я.А.Коменского 

 С.  М.Ф.Квинтилиана 

 Д.  Демокрита 

       

12. Соотнесите название работ и авторов 

 

1. «О воспитании оратора»      а  Платон 

2. Законы                                   в  Аристотель 



 Е. Сократа 

3. Политика                              с   Квинтилиан 

 

13.Гимнасии в Афинах 

 

А. Киносарг 

В. Эфебия 

С. Академия 

Д. Антисфен 

Е. Ликей 

 

 

ОС-1 Тест 2 

Тест 

1. Цель воспитания по  Я.А. Коменскому: 

А) умственное, нравственное, физическое воспитание в их единстве. 

Б) знание языков и наук, вера и благочестие, добрые нравы. 

В) развитие интеллекта, физическое совершенствование, нравственная добродетель; 

Г) развитие ума, сердца, воли. 

 

2.Признаки, свидетельствующие о готовности ребенка к школе по  Я.А. Коменскому: 

А) умение читать, писать, считать. 

Б) интеллект, эмоции, волевая готовность; 

В) усвоение программы, познавательный интерес, желание учиться. 

Г) развитие интеллекта, усидчивость, подражательность. 

 

3.  Я.А. Коменский стоял на позициях: 

А. сенсуализма 

В. метафизики 

С. позитивизма 

Д. диалектизма 

 

 

ОС- 2   Работа в группах  

Критерии оценивания  

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа и сравнения 

педагогических систем и концепций прошлого;  

2 

Знание особенностей развития образования в разные 

исторические периоды; тенденции и закономерности развития  

образования; 

2 

Логическая непротиворечивость формулировок, доказательность 

выступления 

1 

Самостоятельность суждения 4 

Обоснованность  применения прогрессивных идей прошлого в 

современных условиях 

3 



Всего: 12 

 

 

 

ОС-3   Составление  сравнительной таблицы 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение выделять основные показатели для сравнения 2 

Правильность и точность  ответов 2 

Самостоятельность   2 

Всего: 6 

 

 

ОС-4 Презентация  

Критерии оценки 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Наличие сравнений, обобщений 4 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

Изложения, наличие выводов 

3 

Оформление  2 

Всего: 12 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Промежуточная аттестация 

 

1. Дифференцированные задания: 
4. Написание реферата на основе изучения архивных, историко-

краеведческих материалов по проблемам образования в Симбирской 

губернии и его защита 

Тематика рефератов: 
1. Детские учреждения Симбирской губернии 

2. Женское образование в Симбирской губернии 

3. Развитие педагогического образования в 

Симбирске-Ульяновске 

4. Детские журналы 



5. Деятельность Симбирского педагогического 

кружка 

6. Развитие образования в … (поселке, селе, 

городе бакалавра) 

 

Вопросы к экзамену по курсу 

«История дошкольного и начального образования» 

1. Предмет и задачи истории педагогики. 

2. Литературно-педагогические памятники Древней Руси 

3. Характеристика воспитания в странах Древнего Востока: Китай, Шумеры, Индия, 

Египет 

4. Системы воспитания в Древней Греции: афинская и спартанская 

5. Зарождение педагогической мысли в недрах древнегреческой философии. 

Педагогические взгляды Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля 

6. Воспитание в Древнем Риме. Педагогические взгляды Квинтилиана. 

7. Воспитание в раннем Средневековье. Первые университеты. 

8. Особенности воспитания в эпоху Возрождения. Педагогические идеи гуманистов.  

9. Педагогические взгляды Я.А. Коменского. Принцип природосообразности.    

Возрастная периодизация. «Великая дидактика». 

10. Дидактические принципы и правила Я.А. Коменского. «Мир чувственных вещей в 

картинках». 

11.  Анализ книги Я.А. Коменского «Материнская школа». 

12. Педагогические взгляды Дж. Локка.«Мысли о воспитании» Дж. Локка. 

13. Педагогические взгляды французских просветителей XVIIIв. (К.А. Гельвеций, Д. 

Дидро). 

14. Педагогические взгляды Ж.Ж. Руссо «Эмиль или о Воспитании». 

15. Педагогическая и литературная деятельность И.Г. Песталоцци «Как Гертруда учит 

своих детей». 

16. Педагогическая деятельность Ф. Фребеля. 

17. Ш. Фурье о воспитании. 

18. Педагогические взгляды и деятельность Р. Оуэна. 

19. Педагогическая деятельность М. Монтессори. 

20. Полина Кергомар о первоначальном воспитании. 

21. Педагогика, школа и воспитание от древневосточных славян до XVII века. 

22. Просветительные  реформы Петра I.Педагогические взгляды М.В. Ломоносова. 

23. Педагогические идеи А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества». 

24. В.Г. Белинский о воспитании «Подарок на Новый год. Две сказки Гофмана. Сказки 

дедушки Иринея». 

25. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Новикова. 

26. Вопросы просвещения крестьянских детей в трудах В.Н. Татищева, Салтыкова, 

Посошкова. 

27. Реформаторская педагогика на рубеже ХIХ –ХХ веков. Педагогика действий, 

теория «гражданского воспитания» Г. Кершенштейнера. 

28.  Новая школа и воспитание Дж. Дьюи, Овида Декроли. 

29. Педагогические взгляды и деятельность Л.Н. Толстого. 

30. «Вопросы жизни» Н.И. Пирогов. 

31. Теория и практика воспитания К.Д. Ушинского. «Труд в его психическом и 

воспитательном значении». 

32. Педагогические взгляды и деятельность И.И. Бецкого и Ф.И. Янковича. 

33. Педагогические взгляды и деятельность Симонович А.С. 

34. Е.Н. Водовозова о дошкольном воспитании. 



35. Педагогические взгляды Е.И. Кондари. 

36. Теория и практика дошкольного воспитания Е.И. Тихеевой. 

37. Педагогическая теория и практика С.Т. Шацкого. 

38. Педагогическая деятельность Л.К. Шлегер. 

39. Педагогические идеи К.Н. Вентцель. 

40. Педагогические взгляды и деятельность П.Ф. Лесгафта. 

41. Педагогические идеи Т. Мора и Т. Кампанелла. 

42. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко «Книга для родителей». 

43. Педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям». 

44. Характеристика развития педагогики с 1918 по 1930 годы.  

45. Детские учреждения Симбирска 

46. Типы дошкольных учреждений в России в конце 19 века и особенности работы в 

них. 

47. Гуманизм как методологический принцип в истории педагоги. 

48. Характеристика развития педагогики с 1940 по 1960 годы в нашей стране 

49. Характеристика развития педагогики с 1970 по 1990 годы в нашей стране 

50.   Педагогические взгляды П.Ф. Каптерева 

 

 

Тестовые задания контроля 

1.Цель воспитания по  Я.А. Коменскому: 

А) умственное, нравственное, физическое воспитание в их единстве. 

Б) знание языков и наук, вера и благочестие, добрые нравы. 

В) развитие интеллекта, физическое совершенствование, нравственная добродетель; 

Г) развитие ума, сердца, воли. 

 

2.Соответствие  название педагогических трудов и авторов. 

                                                         а) Как Гертруда учит своих детей  

                                                         б) Город солнца 

 1.Я.А. Коменский                            в) Дошкольное воспитание и      

                                                                 детские сады во Франции 

 2. Ж.Ж. Руссо                                     г) Детский сад 

                                                               д) Наставление оратору 

                                                             е) Мир чувственных вещей в  

                                                                  картинках 

                                                            ж) Эмиль, или о воспитании 

                                                              з) Элементарное руководство 

                                                            и) Мысли о воспитании 

                                                             к) Метод научной педагогики,  

                                                                   применяемый к детскому 

                                                                   воспитанию в Домах                                                                        

                                                                ребенка 

 

3.Признаки, свидетельствующие о готовности ребенка к школе по  Я.А. Коменскому: 

А) умение читать, писать, считать. 

Б) интеллект, эмоции, волевая готовность; 

В) усвоение программы, познавательный интерес, желание учиться. 

Г) развитие интеллекта, усидчивость, подражательность. 

 

 

4. Соответствие автора и произведения  

 



      1. Ф.Фребель                                А.«Воспитание человека» 

     2. Д.Локк                                       Б) «Мысли о воспитании» 

                                                    В) «Человек» 

                                                    Г) «Лебединая песня» 

5.   Согласно теории Джон Локка: 

А) все идеи и принципы имеют врожденную основу. 

Б) все человеческое знание проистекает из опыта; 

В) происходит припоминание «высших идей» 

 

6 .Периодизация возраста по Ж.- Ж. Руссо. 

 

7. Три основных фактора, влияющих на развитие ребенка по теории Ж.- Ж. Руссо: 

А) школа, родители, сверстники. 

Б) природа, люди, вещи. 

В) воспитание, книги, учителя. 

Г) культура, люди, вещи. 

 

8. Последовательность создания трудов по дошкольной педагогике. 

А.«Материнская школа» Я-А.Коменского, в.«Детский сад» Ф.Фребеля, с.«Развитие 

речи»Е.И.Тихеевой, д.«Родной край» Р.И.Жуковской. 

9.Метод наказания по Ж.- Ж. Руссо: 

А) телесные 

Б) словесные 

В) естественные последствия 

Г) угроза 

10.Создатель теории элементарного образования: 

А) Ф. Фребель 

Б) И.Г. Песталоцци 

В) Ж.- Ж. Руссо. 

11. Соответствие взглядов педагогов на характер роли воспитателя  

  1. М.Монтессори                                          А) активная 

  2.Ф.Фребель                                                 Б) пассивная 

                                                                       В) наблюдателя  

 

12.Ребенок по Ф. Фребелю, это: 

А) сосуд греховности 

Б) чистая доска 

В) носитель божественной  сущности 

Г) совершенный человек  

 

13.  Последовательность этапов возрастной периодизации Ж.-Ж.Руссо 

А.«Сон разума», б. период «бурь и страстей», в. физическое воспитание, г. умственное и 

трудовое.  

 

14. Какими инстинктами, по мнению Ф. Фребеля, наделен ребенок от рождения: 

А) питание и роста 

Б) деятельности, познания, художественным и религиозным; 

В) деятельность 

Г) движение, познание, речь. 

 

15.Впервые в истории педагогики выдвинул идею об общественном воспитании детей до 

школы: 



А) Сократ 

Б) Платон 

В) Аристотель 

Г) Демократ 

 

16.Выделение физического, умственного, нравственного воспитания мы встречаем в 

трудах: 

А) Платона 

Б) Сократа 

В) Аристотеля 

Г) Квинтилиана 

 

17. «Вязальные школы» были открыты: 

   а) С. Уильдерспином 

   б) И.– Б. Базедовым 

   в) Оберлином. 

 

18.дары Ф. Фребеля включают 

 

19. Соответствие взглядов педагогов на характер воспитания 

  1.  М.Монтессори                           А) свободного 

                                                           Б)  авторитарного 

                                                          В)  христианско – религиозного. 

 

20.  Последовательность создания  дошкольных  учреждений  педагогами. 

А. Ф. Фребель, б. Р. Оуэн, в. Л.К.Шлегер, д. А.С.Симонович 

 

21.процесс усвоения знаний,  по мнению О. Декроли, проходит три этапа: (назовите их). 

 

22. П. Кергомар критиковала старые  материнские школы за: 

1 –  

2 – 

  

23.Соответствиее  название педагогических трудов и авторов. 

1. М.Ф. Квинтилиан                          а) Как Гертруда учит своих детей  

2. Т. Кампанелла                               б) Город солнца 

                                                             в) Дошкольное воспитание и      

                                                                 детские сады во Франции 

                                                             г) Детский сад 

                                                             д) Наставление оратору 

                                                              е) Мир чувственных вещей в  

                                                                  картинках 

                                                             ж) Эмиль, или о воспитании 

                                                            з) Элементарное руководство 

                                                               и) Мысли о воспитании 

                                                                  к) Метод научной педагогики,  

                                                                   применяемый к детскому 

                                                                   воспитанию в Домах ребенка. 

24. дошкольное учреждение, которое было организовано на принципе «свободы»: 

А.детский сад по методу Тихеевой 

В.детский сад по методу Монтессори 

С.детский сад по системе Ф.Фребеля 



 

25.Обязательная для свободорожденных молодых людей школа воинского искусства в 

Древней Греции: 

А.палестра 

В. эфебия 

С.гимназии 

Д. мусическая школа 

 

26. 4 типа школ,  предложенные Я.А.Коменским: 

А. тривиальные, элементарные, коллегиумы, университеты 

В. начальная, средняя, высшая школа 

С. Материнская, родного языка, латинские, академия 

Д. латинская, гимназия, университет 

 

27. Соответствие  педагогов и государства, в которых они жили: 

    1.Д.Дьюи                                       а. Россия 

    2. М.Монтессори                          б. Италия 

                                                            С. Германия  

                                                            Д.Франция 

                                                            Е.США 

 

28.Я.А.Коменский стоял на позициях: 

А.сенсуализма 

В.метафизики 

С.позитивизма 

Д. диалектизма 

 

29.Дж. Локк предлагал воспитывать юных: 

А. рыцарей 

В. ремеслеников 

С. Джентельменов. 

Д. земледельцев 

30.Решающее влияние на ребенка , по мнению Дж.Локка ,должна оказывать: 

А. среда 

В. наследственность 

С. воспитание 

Д. труд 

 

31.Соответствие принципа народности  и педагогов, его разрабатывающих 

 Народность                    Л.Н.Толстой 

                                          Ф.Фребель 

                                           И.Б.Базедов 

                                           К.Д.Ушинский 

                                           Т.Мор 

                                           Е.Н.Водовозова 

 

 

32.Ж.-Ж.Руссо заменил название «принцип природособразности» на термин: 

А. Биологизация 

В. психологизация 

С.естественность 

Д. гуманизация 



 

33..Основная цель воспитания в период «сна разума»: 

А.умственное воспитание 

В.нравственное воспитание 

С.развитие внешних чувств 

 

34.Какое название дал Ф.Фребель дал своему детскому учреждению: 

А.филантропин 

В.дом ребенка 

С.детский сад 

 

35. Последовательность появления  видов обучения. 

А.Мониториальное, б.сократическое, с.дальтон- план, д.бригадно- лабораторное 

 

36. «Мир чувственных вещей в …..» Я.А.Коменского 

37.Какое символическое значение придавал Ф.Фребель шару и кубу: 

А.символ покоя и движения 

В.символ сложного единства 

С.символ духа и сознания. 

 

38.Ф.Фребель организовал профессиональную подготовку: 

А.гувернанток 

В.родителей 

С. Садовниц 

 

39.Ф.Фребель рассматривал дошкольное воспитание как единственное средство: 

А. развития личности 

В.подготовки детей к производству 

С.подготовку к обучению в школе 

40.Для развития термической чувствительности детей М.Монтессори предлагала 

использовать: 

А.песок 

В.воду 

С.крупы 

41..Название зоны, отсутствующей в подготовленной среде по методу М.Монтессори: 

А.зона практической жизни 

В.сенсорная зона 

С.литературная зона 

 

42.Соответствие  педагогов и государства, в которых они жили: 

1.И.Б.Базедов             а.  Россия 

                                    Б. Италия 

                                   С. Германия  

2.К.Н.Вентцель        д. Франция 

                                  Е. США 

43.Н.И.Новиков являлся издателем первого в России детского журнала: 

А. «Радуга» 

В. «Родное слово» 

С. «Детское чтение для сердца и разума» 

 

44.Основоположником русских законопроектов образования в эпоху Просвещения 

являлся: 



А. Петр1 

В. И.И.Бецкой 

С. Е.О.Гугель 

 

45.Основы «свободы» в воспитании и обучении были заложены в эпоху: 

А.Просвещения 

В.Средневековья 

С.Античности 

 

46.Какое учебно-воспитательное учреждение было организовано на основе активности, 

творчества, свободы учеников: 

А.Смольный институт 

В.медресе 

С.Яснополянская школа 

 

47.Основу «свободного воспитания» в заподноевропейской педагогике разработали: 

А.Сократ, Аристотель 

В. Ж.-Ж.Руссо, Дж.Локк 

С. И.Ф.Гербарт, А.Дистерверг 

 

48.   Соответствие  название педагогических трудов и авторов. 

                                                            а) Как Гертруда учит своих детей  

 1.Т. Кампанелла                               б) Город солнца 

 2. П. Кергомар                                     в.   Дошкольное воспитание и                                                                                 

                                                                 детские сады во Франции 

                                                              г) Детский сад 

                                                           д) Наставление оратору 

                                                            е) Мир чувственных вещей в  

                                                                  картинках 

                                                            ж) Эмиль, или о воспитании 

                                                            и) Мысли о воспитании 

                                                           к) Метод научной педагогики,  

                                                                   применяемый к детскому 

                                                                   воспитанию в Домах ребенка. 

 

49. Гуманизм как культурное движение выступает в эпоху: 

А.Нового времени 

В.Возрождения 

С.Просвещения 

 

50.Основоположником теории «свободного воспитания» в России является: 

А. П.Ф.Лесгафт 

В. Е.И.Тихеева 

С. Л.Н.Толстой 

 

 

51.Соответствие  педагогов и государства, в которых они жили: 

1.И.Б.Базедов            а.  Россия 

                                   Б.  Италия 

                                   С.Германия  

                                  Д.Франция 

2.Ж.-Ж.Руссо              е. США 



 

 

52. Теорию «воспитания джентельмена» предложил: 

А. Руссо 

В. Локк 

С.Д.Дидро 

 

53.Соответствие возрастной периодизации и педагогов, предложивших ее: 

А.0-6,6-12, 12-18, 18-24                       1. Ж.-Ж.  Руссо 

 В.0-2,2-12,12-15,15-18                         2. Я.А.Коменский                                                            

С. 0- 7, 7-12, 12 - 18 

 

54. «смольный институт» в России был открыт: 

А. Е.О.Гугель 

В. И.И.Бецкой 

С. И.Ф.Янкович 

 

55.Первый детский сад в России был открыт в: 

А.1850г. 

В. 1863г. 

С. 1900г. 

56. Последовательность обучения в школах Древней Греции: 

А.мусические,  б.эфебия, с.гимнасия,  д.палестра,  

 

57. Стороницей какого воспитания была А.С.Симонович: 

А. общественного 

В. семейного 

 

58. Последовательность учебных заведений по Я.А.Коменскому. 

 А.Школа родного языка, б.материнская школа, с.университет, д.гимназия 

 

 

59.Создателем общества «Сетлемент» в России был: 

А. С.Т.Шацкий 

В. Н.И.Пирогов 

С. А.С.Макаренко 

 60. Соответствие название детского учреждения и педагогов, открывших их. 

 1.Ф.Фребель                              а.  мониториальные школы 

 2.К.Н.Вентцель                         б.   детский сад 

                                                     С.«сетлемент»          

                                                   Д «идеальный детский сад» 

                                                   Е. филантропин 

 

 

61. Идея «общечеловеческого воспитания» была рассмотрена: 

А. Н.А.Добролюбовым 

В. Н.И.Пироговым 

С. В.Г.Белинским 

 

62. « Кто не принадлежит ……, тот не принадлежит человечеству» В.Г.Белинский 

63.Принцип народности в отечественной педагогике был теоретически обоснован : 

А. Л.Н.Толстым 



В. К.Д.Ушинским 

С. Е.И. Водовозовой 

 

64. Соответствие имен героев произведений их авторам 

1.Ж.-Ж. Руссо                                а.  Гаргантюа 

2.И.-Г.Песталоцци                         б.  Эмиль 

                                                        С. Лингард 

                                                       Д. Том Сойер 

65.Теория сенсорного воспитания разрабатывалась в трудах: 

А. М.Монтессори, в. В.Ф.Одоевского, с. Ф.Фребеля, д. Е.И.Тихеевой, е. А.С.Симонович,  

ж. Е.И.Водовозовой. 

     66. Соответствие направления воспитания и педагогов 

1.П.Ф.Лесгафт               а.  нравственное 

2.Ф.Фребель                  б.  умственное 

                                      С.  физическое 

                                       Д. сенсорное 

 

67.Детские книги, как важное средство воспитания рассматривал: 

А. Н.И.Пирогов 

В. В.Г.Белинский 

С. Л.Н.Толстой 

 

68.Представителем семейного дворянского воспитания детей дошкольного возраста в 

России была: 

А. А.С.Симонович 

В. Е.И.Тихеева 

С. Е.И.Водовозова 

 

69.Основные типы дошкольных учреждений в России в конце 19- начале 20 века : 

А. народный  детский сад, в. очаг, с. частный детский сад, д. площадки, е. яли- сад, д. 

круглосуточные детские сады, ж.ясли 

 

70. Создатель классно- урочной системы: 

А. И.Г.Песталоции 

В. Я.А.Коменский 

С. Ф.Фребель 

 

71. Соответствие назначения и типа школы в Древней Греции 

1.Гимнастическая школа                         мусическая 

2.Школа воинского искусства                палестра                                                                                                                                                                   

                                                                      гимнасия 

                                                                      эфебия 

 

 

72. Вопросы развития детского коллектива разрабатывались: 

а.А.С.Макаренко, в.К.Д.Ушинским, с. В.А.Сухомлинским, д.П.Ф.Лесгафтом, е. 

П.Ф.Каптеревым. 

 

73. Соответствие названия педагогических трудов и автора. 

 

      1. К.-А.Гельвеций                       А.«Воспитание человека» 

     2. И.-Г.Песталоцции                    Б) «Мысли о воспитании» 



                                                    В) «Человек» 

                                                    Г) «Лебединая песня» 

 

74. Последовательность появления отечественных литературно- педагогических изданий. 

А.«Домострой», б. «Поучение» Владимира Мономаха, с. «Изборник» Святослава, д. 

«Юности честное зерцало», е. «Гражданство обычаев детских»Е.Славинецкого. 

75. Соответствие  название педагогических трудов и авторов. 

  1.  М Монтессори                               а) Как Гертруда учит своих   

                                                                   детей                                                                                                                                                

                                                          б) Город солнца                 

                                                            д) Наставление оратору 

2.    И.Б. Базедов                                       

                                                        ж) Эмиль, или о воспитании 

                                                              з) Элементарное руководство 

                                                              и) Мысли о воспитании 

                                                         к) Метод научной педагогики,  

                                                                   применяемый к детскому 

 

                                                                   воспитанию в Домах ребенка. 

 

76. последовательность создания детских воспитательных     учреждений.   

А.«Дом свободного ребенка» К.Н.Вентцеля, б. «Вязальные школы» Оберлина, с. «Детский 

сад» Ф.Фребеля, д. детский сад А.С.Симонович, е. палестра. 

77. «В здоровом теле – здоровый -…..» (Д.Локк) 

78. «Час рождения ребенка есть первый час его…..» (И._Г.Песталоцци) 

79. Соответствие причин открытия типам детских садов в России. 

1. Частный детский сад             а.  присмотр за детьми 

2.Народный детский сад             воспитание нравственности 

                                                   С.  Подготовить к школе                 

                                                       научить совместным действия 

                                                    Д. обучение 

 80. Какой возрастной период Ж.-Ж.Руссо называл периодом «бурь и страстей» 

А.От рождения до 2 лет 

Б.От 2до 12 

С.От 12 до 15 

Д.От 15 до совершеннолетия 

  

81. Последовательность создания детских учреждений в России 

А.Очаг, б. детский сад, с. приют,  д. ясли- приюты, е. дошкольное образовательное 

учреждение – центр развития. 

82.  

«Идеальный детский сад» в России был открыт: 

А. Е.И.Тихеевой 

В. К.Н.Вентцелем 

С. Л.К.Шлегер 

 

83. Последовательность усвоения знаний по О.Декроли 

А.Выражение, б. наблюдение, с. ассоциации 

 

84.Соответствие взглядов на общественное и семейное воспитание педагогов 

1.Общественное дошкольное воспитание   а. Е.Н.Водовозова 

2.Семейное воспитание                                 б. А.С.Симонович 



                                                                         С. Платон 

                                                                          Д. Ф.Фребель 

 

85. Последовательность задач воспитания джентльмена (Д.Локк) 

 А.Воспитание привычек, б.физическое воспитание, с.обучение 

86. Абсолютизировал роль среды в развитии личности. 

А. Д.Дидро 

В. К.А.Гельвеций 

С. Платон 

Д. Я.А.Коменский 

 

87. Вопросы подготовки детей к школе рассматривались в трудах 

  А. Аристотеля 

  В. Я.А.Коменского 

 С.  М.Ф.Квинтилиана 

 Д. Дидро 

  Е.Сократа 

 

88. Название, данное Ф.Фребелем своему детскому учреждению. 

А. Филантропин 

Б. Дом ребенка 

С. Детский сад 

Д.Малая школа 

 

89.Теория, созданная И.Г.Песталоцци имела название 

а. научный метод 

Б. Элементарное образование 

С. Дидактическая система 

 

90. Принципы свободного воспитания разрабатывались в трудах: 

                                                     а. А.С.Макаренко 

                                                     Б. Ж._Ж. Руссо 

                                                     С. Я.А.Коменский 

                                                     Д. Л.Н.Толстой 

 

91. Вопросы физического воспитания в отечественной педагогике разрабатывались: 

А. П.П.Блонским 

В. П.Ф.Лесгафтом 

С. П.Ф.Каптеревым 

 

92. Создатель Московского университета 

Н.И.Пирогов 

М.В.Ломоносов 

К.Д.Ушинский 

Н.И.Новиков. 

 

93. Школы в Древней Греции: 

А. мусические, в. эфебия, с. гимнасия, д. академия, е. университет, ж. палестра, з. приют. 

 

94. Соответствие название детского учреждения и педагогов, открывших их. 

1. С.Т.Шацкий                        а.    мониториальные школы 

2. И.Б.Ьазедов                         б.   детский сад 



                                                  С.  «сетлемент»          

                                                  Д.  «идеальный детский сад» 

                                                   Е. филантропин 

 

 

95. Соответствие назначения и типа школы в Древней Греции 

 

1.Занятия литературой, политикой              а.мусическая 

Философией    

                                                                         Б. палестра 

2.Музыкальное, литературное                      с. гимнасия 

Образование, знакомство с основами          д.эфебия 

Наук                                                                                                                                                                                                                              

                                                                       

96. Идеи свободного воспитания реализовывались в учреждениях: 

А. Материнская школа 

Б. Яснополянская школа 

С. Филантропин 

Д. Идеальный детский сад 

 

97.»Воспитание может …..» (К.А.Гельвеций) 

 

98. Вопросы воспитания детей в коллективе разрабатывались: 

А. А.С.Макаренко 

Б. Н.И.Пирогов 

С. В.А.Сухомлинский 

Д. К.Д.Ушинский 

 

99. Теория « отмирания школы» возникла в отечественной педагогике в: 

А. 20 –е годы двадцатого столетия 

Б. 20-е годы 19 века 

С. 20-е годы 18 века 

 

100. Соответствие цели воспитания с возрастным периодом по Ж.-Ж.Руссо 

 

  1. От 2 до 12                      а.  умственное 

  2. От 15 до 18                    б.  физическое   

                                             С.  нравственное 

                                             Д.  сенсорное 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. Контрольная работа Студент создает интерактивное 

обучающее средство. Оценивается 

качество исполнения,  авторский вклад, 

соответствие возрасту. 

Вариант 

тестового задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы 

выступлений 

3. Деловая игра Деловая игра позволяет оценить 

способность студентов принимать 

позиция разных участников 

образовательного процесса: педагогов, 

родителей, представителей 

администрации. 

Распределение 

темы и ролей 

 Разработка 

информационной 

карты 

Студент показывает владение 

теоретическими знаниями, способностью 

анализировать данные, обобщать, 

выражать профессиональную позицию 

Критерии 

оценивания 

 Составление 

рекомендаций для 

родителей\педагогов 

Студент показывает владение 

теоретическими знаниями, способностью 

анализировать данные, обобщать, 

выражать профессиональную позицию 

Критерии 

оценивания 

 Зачёт  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

 
Критерии общего оценивания 

«отлично»- 361-400 баллов 

«хорошо»- 281-360 баллов 

«удовлетворительно» - 201-280 баллов 

«неудовлетворительно» - менее 200 баллов 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» 

• Знание учебного материала на основе программы  

• Логическое, последовательное изложение вопроса с опорой на источники 

• Определение своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме 

• Востребованность идей прошлого в современной образовательной практике 

Оценка «ХОРОШО» 

• Знание учебного материала в пределах программы 

• Раскрытие различных подходов к рассматриваемой проблеме 

• Опора при ответе на обязательную литературу 



• Выполнение творческого задания с некоторыми замечаниями. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

•  Знание учебного материала в пределах программы на основе одного из 

научных подходов 

• Отсутствие собственной критической оценки возможности использования 

исторического наследия для решения современных педагогических проблем 

• Выполнение творческого задания со значительными ошибками. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение  семинарских  занятий 1 20 

3.  Работа на занятии 12 240 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=260 

баллов 

32х2=64 

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

32 баллов 

max 

292 баллов 

max 

356 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

 

1.Егоров, С. Ф.   Введение в историю дошкольной педагогики [Текст] : [Учеб. пособие для 

пед. вузов по спец. "Педагогика и психология"; "Педагогика и психология нач. 

образования" и др.] / С.Ф. Егоров ; С.Ф. Егоров, С.В. Лыков, Л.М. Волобуева; Под ред. 

С.Ф. Егорова. - М. : Аакадемия, 2001. – 317. 2.  

2.Торосян, В. Г.История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. - М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 498 с. - ISBN 978-5-4475-2579-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007


 3.История педагогики: Учебное пособие/Капранова В. А., 4-е изд., испр. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472383 

 

Дополнительная литература 
 

1. История педагогики и образования [Текст] : учебник / В. А. Попов, Э. В. Онищенко. – 

Москва : Академия, 2016. – 368 с. – (Бакалавриат).   

2. История образования и педагогической мысли. Том 1. История : монография / А.Г. 

Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — 

(Научная мысль). —http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946203 

3. История образования и педагогической мысли. Том 2. Теория : монография / 

А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 243 с. — 

(Научная мысль). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917624 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Интернет-ресурсы 

 
Информационные ресурсы по педагогике и образованию 

Система федеральных образовательных порталов                                        

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием 

под патронажем  

государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского  

  Российской академии образования  - «Век образования»   www.biblio.narod.ru   

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.05.2017 до 

09.05.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472383
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917624
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio.narod.ru/


активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, 

схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для 

того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие  может проходить в форме подготовки сообщения и презентации, 

индивидуального и фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых 

проблем.  Подготовка к семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  

материала по заявленным преподавателем темам, в том числе и конспектирование 

произведений  педагогов прошлого. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить, сравнить педагогические системы и  концепции прошлого; 

проанализировать возможность их использования в современной образовательной 

практике.  

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Примерное содержание семинарских занятий 

Семинар  Античная педагогика 4ч 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление педагогической теории в недрах философии. 

2. Атомистическая теория Демокрита. Основные средства воспитания. 

3. Учения Платона о государстве. Система школ. 

4. Педагогические взгляды Аристотеля. 

5. Сократ и метод изустного обучения. 

6. М.Ф. Квинтилиан о воспитании до школы; о преимуществах общественного 

образования. 

7. Системы воспитания в Древней Греции: 

А. Спартанская 

В.Система школ в Афинах. 

 

При подготовке к данному семинарскому занятию необходимо изучить предложенные 

источники, сделать краткие записи в тетради. Для анализа и сопоставления взглядов 

античных философов на процесс воспитания заполните предложенную ниже  таблицу. 

 

Философ Цель и 

задачи 

воспитания 

Возрастная 

периодизация 

Принципы, 

методы, 

средства 

воспитания 

    

  

Составление таблицы «Устройство идеального государства» по Платону. 

Разряд граждан Часть души Вид воспитания 



 

   

Заполните таблицу: Система школ и характер воспитания в них. 

Школы Особенности обучения в них Возрастной период 

   

 

Задание: Выпишите определения следующих терминов: аггелы (гос восп. 

Учреждения в Лакконии в форме военных лагерей), гимнасия (гос. Восп 

учреждение для 16-18 лет юношей для занятия литературой, гимнастикой, 

философией: Ликей, Академия, Киносарг), дидаскал, демос, кифарист (частный 

учитель в Афинах, обучавший за плату мальчиков 7-14 музыке и пению), 

лаконическая речь, палестра, педагог, стиль, мусическая школа, сократическая 

беседа, софистика (сознательное применение в споре или в доказательстве 

неправильных выводов (софизимов),эфебы. 

Литература: 

1. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России. П/р 

З.И.Васильевой, М., 2001 г. 

2. Латышина Д.И. История педагогики. История образования и педагогической 

мысли.- М.: Гардарики, 2006.- 352 

3. История педагогики [Текст] [Текст] : учебник / кол. авт. : М. В. Богуславский (рук.) 

и др.; под ред. Н. Д. Никандрова. - М. : Гардарики, 2007. - 413 с. 

4. Демокрит. Фрагменты о воспитании. Хрестоматия по истории зарубежной 

педагогики. Сост. Пискунов, М., 1978 г. 

5. Платон. «Протагор», «Законы» - так же, Аристотель «Политика» 

6. Домбровский Л. Рассказы о философах. М., 1975 

7. Гуркин В.А. Древнегреческие философские школы в истории педагогики. Учебное 

пособие, УлГПУ, 1994. 

 

Семинар Педагогика в период Средневековья 
Вопросы для обсуждения: 

1. Антропология христианских философов. 

2. Церковные школы и содержание обучения в них. 

3. Схоластика и средневековые университеты. 

4. Идеи гуманистов в педагогике эпохи Возрождения (Ф.Рабле, Витторино да 

Фельтре, М.Монтень). 

5. Педагогические идеи ранних социалистов-утопистов (Г.Мор, Г.Кампанелла). 

 

Литература: 

1. А.Н. Джуринский. История педагогики. М., 2000 

2. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России. П/р 

Васильевой, М., 2001 

3. Ф. Рабле. Гаргантюра и Пантагрюэль: Хрестоматия по истории зарубежной 

педагогики. Пискунов. – М., 1981 

4. М.Монтень. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Пискунов. – М., 1981 

5. Г. Кампанелла «Город Солнца».  Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. 

Пискунов. – М., 1981 

6. Г. Мор. Утопия. М., 1954 

7. Романюк Л.В., Онищенко Э.В. Практикум по истории общей и дошкольной 

педагогики. / учебное пособие.- М.: Владос, 2001.- 176. 

 

Для более глубокого осмысления предложенного в учебных пособиях материала 

ответьте на вопросы и выполните задание: 



• В чем смысл религиозного идеала Средневековья? 

• Каковы характерные особенности схоластического обучения? 

Задание: Подберите материал, иллюстрирующий особенности организации    

педагогического процесса в средневековых университетах. 

Заполните таблицу Система учебных заведений в эпоху Средневековья 

 

Тип учебного 

заведения 

Методы и формы 

преподавания 

Возраст 

обучающихся 

Категория 

обучающихся 

    

 

Семинар Педагогическая система Я.А. Коменского 4ч 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение национального и общечеловеческого во взглядах Коменского 

2. Особенности мировоззрения Коменского 

3. Цель и задачи воспитания, принцип природосообразности 

4. «Великая дидактика»: 

• Нововведения Коменского в школьном деле 

• Обоснование дидактических принципов 

• Золотое правило дидактики 

• Система школ и особенности работы в них 

• Требования к учебной литературе 

• Вопросы нравственного воспитания 

5.  «Материнская школа» Я.А. Коменского: 

   -задачи воспитания детей дошкольного возраста; 

- программа умственного воспитания; 

- основные средства нравственного воспитания; 

- содержание физического, трудового и эстетического воспитания. 

 

Литература: 

2. Я.А. Коменский. Материнская школа. М., 1995 

3. История дошкольной педагогики. Литвинов. М., 1984 

4. Хрестоматия по истории зарубежной дошкольной педагогики. Сост. Лебеденко, 

Мчедлидзе, Гребенщикова. М., 1980 

5. Романюк Л.В., Онищенко Э.В. Практикум по истории общей и дошкольной 

педагогики. / учебное пособие.- М.: Владос, 2001.- 176. 

6. Подготовка к контрольной работе по теме семинара 

 
Семинар Педагогика эпохи Просвещения 4ч 

1. Характеристика эпохи Просвещения 

2. Дж. Локк о воспитании джентльмена (физическое, нравственное, умственное 

воспитание). 

3. К.А. Гельвеций о преимуществах общественного воспитания 

4. Взгляды Гельвеция на физическое и моральное воспитание. 

5. Педагогические взгляды Д.Дидро. 

    6. Тема: Теория естественного воспитания Ж.Ж. Руссо:    

 -  Мировоззрение Ж.Ж. Руссо 

  - Цель и задачи воспитания. Принцип природосообразности 

 -   Возрастная периодизация. Воспитание в каждом возрастном периоде: 

А) сенсорное, физическое 

Б) умственное, трудовое 

В) нравственное воспитание. 

     Литература: 



1. Дж. Локк. Мысли о воспитании. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. 

Сост. Пискунов. – М., 1984 

2. Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. 

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Пискунов. – М., 1981 

3. Д.Дидро. Систематическое опровержение книги Гельвеция «Человек». 

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. Пискунов. – М., 1981 

4. Д. Дидро. План университета в России. Хрестоматия по истории зарубежной 

педагогики. Пискунов. – М., 1981 

5. Ж.Ж. Руссо. Эмиль или о воспитании. Хрестоматия. Сост. Пискунов. М., 1984 

6. Романюк Л.В., Онищенко Э.В. Практикум по истории общей и дошкольной педагогики. 

/ учебное пособие.- М.: Владос, 2001.- 176. 

7. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России [Текст] : учеб. 

пособие для пед. вузов по дисциплине "Педагогика"] / [И.Н. Андреева, Т.С. Буторина, З.И. 

Васильева и др.]; Под ред. З.И. Васильевой. - 3-е изд., стер. - М. : Academia, 2006. - 427 

 

Практическое задание 

• Подберите примеры из книги «Эмиль, или о воспитании», иллюстрирующие 

взгляды Ж.Ж. Руссо на воспитание детей в каждый возрастной период. 

• Заполните таблицу  

 

Возрастной период Задачи воспитания Содержание и методы 

воспитания 

   

 

Семинар Педагогика детского сада Ф. Фребеля 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая система Ф. Фребеля 

- педагогика «детского сада» 

- Дары Фребеля и методика работы с ними 

- Значение Фребеля в развитии дошкольной педагогики 

2. Дошкольное воспитание во Франции. Деятельность П. Кергомар 

 

   Литература: 

1. Ф. Фребель. Детский сад. Хрестоматия по истории зарубежной дошкольной 

педагогики. П/р. А.А.  Лебеденко, Н.Б. Мчедлидзе, Е.А. Гребеньщиковой. М., 1981 

2. П. Кергомар. Дошкольное воспитание во Франции. (там же) 

3. История дошкольной педагогики. П/р Литвина. М., 1984 

 

Семинар Теории развивающего обучения: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая система И.Г. Песталоцци: 

А) педагогическая деятельность Песталлоци 

Б) природосообразный и развивающий характер воспитания. Принцип наглядности 

В) теория «элементарного образования» 

Г) семейное воспитание 

    2.  «Наука до науки». В.Ф. Одоевского. 

 

 Литература: 



1. Песталоцци. Как Гертруда учит своих детей. Хрестоматия по истории зарубежной 

дошкольной педагогики. М., 1984 

2. Песталлоци. Книга матерей или руководство для матерей. (там же) 

3. Кларин В.М. Песталоцци: подвижник в педагогике// Педагогика. 1996.- №1 

4. В.Ф. Одоевский. Наука до науки 

5. В.Ф. Опыт о педагогических способах при первоначальном образовании детей. 

История дошкольной педагогики в России. Хрестоматия П/р. С.Ф. Егорова. – М., 

1999 

6. В.Ф. Одоевский. Последний энциклопедист или Приготовление к встрече. С.- П., 

2003.  

Практическое задание. 

Написать  реферат по теме «Развитие принципа наглядности в истории педагогике» . 

В нем необходимо проследить развитие взглядов педагогов на принцип наглядности, его 

использование в практике воспитания. 

 

Семинар 4. Педагогическая мысль в странах Западной Европы и США в XIX в. (до 90-х 

гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая деятельность и взгляды А. Дистервега. Разработка им проблем 

развивающего и воспитывающего обучения. Требования к учителю и его подготовке. 

Влияние идей А. Дистервега на дальнейшее развитие педагогики. 

2. Педагогические идеи Г.Спенсера 

3. Школа и педагогическая мысль США XIX в. (до 90-х гг.) 

4. Вопросы воспитания в европейских социальных учениях XIX в. 
 

 

Семинар: Теория и практика дошкольного воспитания в ХIХ веке 

Вопросы для обсуждения: 

1.Культурно-исторические предпосылки создания первых общественных  дошкольных 

учреждений. «Вязальные школы» Оберлина. 

2.Деятельность филантропистов в области образования. Взгляды И.Б. Базедова. 

3.Общественное дошкольное воспитание в Англии.   

4. Педагогические взгляды Ш.Фурье. 

5. Педагогическая деятельность Р.Оуэна по созданию воспитательных учреждений для 

детей 

Литература: 

1.А.Н. Джуринский. История педагогики. М., 2000 

2. История дошкольной зарубежной педагогики: Хрестоматия /  сост. Мчедлидзе Н.Б. 

и др. М.: «Просвещение», 1974 – 464с.. 

      3. Латышина Д.И. История педагогики. История образования и педагогической 

мысли.- М.: Гардарики, 2006.- 352 

     4. .История образования и педагогической мысли за рубежом и в России.     

5. Ф.А.Фрадкин, М.Г.Плохова.  Лекции по истории отечественной        педагогики: 

Учебное пособие.- М.: Сфера.- 1995.Под ред. Васильевой, М., 2001 

 

Практическое задание: Подобрать литературу, использовать интернет-порталы для 

составления схемы развития дошкольного воспитания в зарубежных странах: 

Англия, США, Франция, Германия, Испания и др. Используя материалы учебного 

пособия-  Романюк Л.В., Онищенко Э.В. Практикум по истории общей и дошкольной 

педагогики. / учебное пособие.- М.: Владос, 2001.- 176. 

 
Семинар Характеристика теорий  «Реформаторской педагогики»  к. 19-н. 20 вв. 



Вопросы для обсуждения: 

1.Социально-экономические и педагогические условия возникновения реформаторских 

течений. 

2.Характеристика направлений экспериментальной педагогики 

3.«Новое воспитание» О. Декроли 

4.Прагматическая педагогика  Дж. Дьюи 

5.Своеобразие педагогической концепции С.И. Гессена. 

6.Характеристика антропософской педагогики Р. Штейнера 

 

• Назовите социально- экономические и педагогические причины возникновения 

реформаторских течений.  

• Дайте характеристику направлений. Оформите таблицу. 

 

Реформаторское течение Основные идеи 

  

 

 

Литература. 

1. Борытко Н.М., Соловцова И.А, Байбаков А.М.. Педагогика. М: Академия, 2007   

2.  Гессен С.И. . Введение в педагогику (прикладную философии). М., 2004. 

3. А.Н. Джуринский. История педагогики. М., 2000 

4. Штейнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки.- М., 1993 

5. Романюк Л.В., Онищенко Э.В. Практикум по истории общей и дошкольной 

педагогики. / учебное пособие.- М.: Владос, 2001.- 176. 

 

Подготовить сообщение по работам Г. Кершенштейнера «Школа будущего - школа 

работы», Д. Дьюи « Школа и общество», В.А. Лая «Школа действия». Источник: 

Хрестоматия по истории зарубежной педагогике. Учеб. побие/ Сост А.И. Пискунов.-М.: 

Просвещение, 1981.-528с. 

 

Семинар Педагогика М. Монтессори 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая система М.Монтессори: 

А) философско-педагогические взгляды 

Б) моральное воспитание 

В) разработка методов сенсорной гимнастики 

2. Развитие идеи М.Монтессори в России 

  Литература: 

1. М. Монтессори. Метод сенсорной гимнастики. Хрестоматия.  История дошкольной 

педагогики в России. Хрестоматия п/р С.Ф. Егорова. М., 1999 

2. Ю.И. Фаусек. Развитие интеллекта маленьких детей. История дошкольной 

педагогики в России. Хрестоматия п/р С.Ф. Егорова. М., 1999 

3. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России. П/р 

Васильевой, М., 2001 

4.  Никольская А.С. Исторический опыт адаптации педагогической системы М. 

Монтессори в образовании России и США. Автореф… дисс. к.п.н., М., 2009. 

Практическое задание. Презентация и анализ дидактического материала М. Монтессори. 

Выполнение тестовых заданий. 

1. В 1907 г. М. Монтессори открывает дошкольное учреждение для детей бедняков: 

А. детский сад 

В.учреждение для бедных 

С.дом ребенка 



 

2. Что отрицала М. Монтессори как средство воспитания 

А.труд 

В.игру 

С.религию 

3. какую роль отводила М.Монтессори воспитателю в группе 

А. активную 

В. пассивную 

С. наблюдателя 

4. Сторонницей какого педагогического направления была М.Монтессори 

А. свободного воспитания 

В. Христианско-религиозного 

С. авторитарного 

5.Какая зона отсутствует в среде по методу М. Монтессори. 

А. зона практической жизни 

В. сенсорная зона 

С. литературная зона. 

 

2 раздел Развитие отечественной теории и практики образования 

  

Семинар Просветительные реформы ХШ века в России 

Вопросы для обсуждения: 

1.Педагогические взгляды М.В.Ломоносова. 

2.Н.И.Новиков о воспитании и образовании. 

3.Деятельность И.И.Бецкого в области просвещения. 

4.Создание народных училищ. 

Практическое задание 

Заполните таблицу. Особенности организации учебно-воспитательных заведений, 

основанных в России в 18 в. 

 

Тип учреждения Цель создания Контингент детей Особенности 

организации 

Светские 

государственные 

начальные школы 

   

Академия наук    

университет    

Воспитательный дом    

Московский кадетский и 

Сухопутный шляхетский 

корпус 

   

Смольный институт    

 

Литература. 

1. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России, под ред.  

Васильевой, М., 2001 

2. Тексты лекций на кафедре 

3. М.В. Ломоносов о воспитании и образовании/ Сост Т.С. Буторина.-М.: Педагогика, 

1991.-344с. 

4. Борытко Н.М., Соловцова И.А, Байбаков А.М.. Педагогика. М: Академия, 2007   

5. Глухов А. Ревнители просвещения России Х-ХVIIIвв. Учебное пособие. М.: 

Университетская книга, 2007.- 440 



6. Романюк Л.В., Онищенко Э.В. Практикум по истории общей и дошкольной 

педагогики. / учебное пособие.- М.: Владос, 2001.- 176. 

 

 

Семинар Революционно-демократическая педагогика ХIХ века 

Вопросы для обсуждения: 

1. Радищев – родоначальник революционной педагогики. О воспитании сына 

Отечества 

2. В.Г. Белинский о сущности воспитания 

3. Содержание и методы умственного, нравственного и физического воспитания 

детей 

4. В.Г. Белинский о детской литературе 

5. Педагогическая деятельность Н.И. Пирогова. Проект школьной реформы 

6. «Вопросы жизни»- анализ произведения 

7. «О значении авторитета в воспитании» Н.А. Добролюбова 

     Литература: 

1. А.Н. Радищев. Беседа о том, что есть сын Отечества. Хрестоматия по истории 

школы и педагогики в России. Сост. Егоров. М., 1979 

2. В.Г. Белинский. «Подарок на Новый год…..» Хрестоматия по истории школы и 

педагогики в России. Сост. Егоров. М., 1979  

3. Н.И. Пирогов. Вопросы жизни. Хрестоматия по истории школы и педагогики в 

России. Сост. Егоров. М., 1979  

4. Н.А. Добролюбов. О значении авторитета в воспитании Хрестоматия по истории 

школы и педагогики в России. Сост. Егоров. М., 1979 

 

 

Семинар Тема: Педагогическая система К.Д. Ушинского 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского 

2. Ушинский о педагогической науке и искусстве воспитания 

3. Антропологический принцип, принцип народности в воспитании- основа 

педагогического мировоззрения К.Д. Ушинского 

4. Вопросы нравственного и трудового воспитания 

5. Ушинский о воспитании дошкольников (о детской игре, умственном воспитании) 

 

Литература: 

1. К.Д. Ушинский. О пользе педагогической литературы. 

2. К.Д. Ушинский. Человек как предмет воспитания 

3. К.Д. Ушинский. Труд в его психическом и воспитательном значении. Хрестоматия 

по истории школы и педагогики в России. Сост. Егоров.- М., 1984 

 

Семинар Теория свободного воспитания в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные положения теории. 

2.   Теория свободного воспитания Л.Н.Толстой 

3.Этапы   педагогической  деятельности Л.Н. Толстого 

4. «Азбука» и книги для чтения. 

5. Идеи свободного воспитания К.Н. Вентцеля 

6. «Идеальный детский сад» К.Н. Вентцеля. 

7. Деятельность общества «Сетлемент»  

 

Литература. 



1. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России, под ред.  

Васильевой, М., 2001 

2. К.Н. Вентцель Теория свободного воспитания и идеальный детский сад. История 

дошкольной педагогики в России. Хрестоматия. Под ред. С.Ф. Егорова.- М, 1999. 

3. Тексты лекций на кафедре 

Практическое задание. Дать сравнительную характеристику идей свободного воспитания 

Л.Н. Толстого и К.Н. Вентцеля. Основные положения для сравнения: цель воспитания, 

направления воспитания, формы сотрудничества. 

 

 

 

Семинар Создание системы дошкольных учреждений в России 

Вопросы для обсуждения: 

1.Причины создания детских воспитательных учреждений в России.  

2.В основные типы дошкольных учреждений. Особенности работы в них. 

3.Детские учреждения на селе. 

4.Детские учреждения Симбирской губернии. 

 
Практическое задание . 

1.Заполните таблицу. 

 

Тип детского 

воспитательного 

учреждения 

Цель его открытия Контингент детей ( 

социальный состав, 

количество детей) 

Содержание 

работы 

    

 

2.Составить план работы детского сада (частного, народного, национального) 

 

Литература 

1.Захарова Л.М. Ковардакова М.А. Развитие системы дошкольного воспитания в 

Ульяновской области. Метод. пособие .- Ульяновск: УлГПУ, 2006 

2. . История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия/  сост. С.В.Лыков. 

Л.М.Волобуева.- М.: «Академия», 1999.- 520с. 

3. Латышина Д.И.История педагогики: Учебное пособие.- М.: изд дом «Форум», 1998.-

584с. 

4.История образования и педагогической мысли за рубежом и в России. 

 5. Ф.А.Фрадкин, М.Г. Плохова.  Лекции по истории отечественной        педагогики: 

Учебное пособие.- М.: Сфера.- 1995.Под ред. Васильевой, М., 2001 

 

2 часть: Практическое занятие - экскурсия в «Музей народного образования Симбирской 

губернии»  
 

Семинар Развитие теории и практики  дошкольного воспитания в России 

1. Педагогическая деятельность и взгляды А.С. Симонович. 

2. Взгляды Е.И. Водовозовой на воспитание детей дошкольного возраста. 

3. Педагогические идеи в области дошкольного воспитания Е.И. Конради. 

4.Л.К. Шлегер – основоположник теории дошкольного воспитания 

5.А.С. Макаренко о семейном воспитании детей 

6. Взгляды Е.И. Тихеевой на общественное воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Литература 

1.А.С. Макаренко Книга для родителей 



2. Шлегер Л.К. Практическая работа в детском саду. История дошкольной педагогики в 

России: Хрестоматия/  сост. С.В.Лыков. Л.М.Волобуева.- М.: «Академия», 1999.- С.410-

426 

3.Тихеева Е.И. Детский сад. История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия/  

сост. С.В.Лыков. Л.М.Волобуева.- М.: «Академия», 1999.- С. 435-351 

Практическое задание. 

1. Дать характеристику педагогической терминологии (по Е.И. Тихеевой) 

-естественный дидактический материал, метод «игра-труд», свободная игра, трудовые 

уголки 

2.Работа групп.  

 

Семинар Начальное и дошкольное образование  в период с 1919 по 2000 г.  

1. Основные принципы единой трудовой школы. 1 и 2 съезды по дошкольному 

воспитанию 

2. Развитие школы и педагогики в период  с 1921 по 1941 гг. 

3. 3 и 4 съезд по дошкольному воспитанию 

4. Развитие школы с 1945 по 1970 гг. 

5. Современные тенденции развития отечественной  школы.  

Литература: 

1. А.Н. Джуринский. История педагогики. М., 1999 

2. А.Н. Константинов. История педагогики. М., 1980 

3. . История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия/  сост. С.В.Лыков. 

Л.М.Волобуева.- М.: «Академия», 1999.- 520с. 

Практическое задание  -  подготовить сообщения по предложенным вопросам. В них 

отразите основные тенденции развития отечественного образования в 

рассматриваемый период, укажите правительственные постановления, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1966 с 22.11.2017 по  



«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 13.11.2017 21.11.2018 8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Справка 

о материально-техническом обеспечении факультета педагогики и психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» 

 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 



договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 
2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

 



магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 
3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 
4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные 

программы  

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 



лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 
6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 

30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 Стол ученический  



Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул 

ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 
13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, используемых для 

ведения образовательной 

деятельности, установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

от 14.01.2014 Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Ульяновской 

области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по 

Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


