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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение историко-педагогических знаний, раскрывающих закономерности всемирного историкопедагогического процесса и ценностные основания педагогической профессии

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
научно-теоретические основы профессионально-педагогической деятельности
ведущие педагогические идеи, понимает роль исторических условий в их становлении и развитии
историческую и социальную значимость педагогической профессии, перспективы её развития в новых социальноэкономических условиях
Уметь:
работать с различными педагогическими первоисточниками
выделять в тексте ведущие педагогические идеи, сравнивать их и сопоставлять
устанавливать причинно-следственные связи между сущностью и характером педагогических идей, теорий и этапом
развития человеческого сообщества
Владеть:
методами историко-педагогического анализа педагогических событий и явлений
презентацией результатов анализа в виде краткого сообщения, эссе, доклада, реферата
экстраполяцией последствий педагогических событий и явлений на дальнейший процесс развития педагогической
деятельности
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
Знать:
историю, теорию и принципы становления и развития образовательных систем
закономерности построения и развития образовательных систем
роль и место образования в развитии, формировании и воспитании личности
Уметь:
выявлять влияние образовательных систем на содержание обучения и воспитания обучающихся
проводить сравнительно-сопоставительный анализ образовательных систем
определять соответствие их развития историко-культурным условиям развития общества
Владеть:
историко-педагогическим понятийно-категориальным аппаратом
методами анализа педагогических идей
методами сравнительно-сопоставительного анализа педагогических идей и образовательных систем различных
исторических периодов
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