
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «История образования» входит в блок Б.1, является 

дисциплиной по выбору учебного плана ОПОП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование» (профили «История» и 

«Обществознание»). 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в преподнесении будущим педагогам знаний 

по истории народного образования как в дореволюционной России, в 

Советском Союзе, так и на современном этапе, усвоению ими лучших 

традиций российской школы и практическому применению этих знаний в 

своей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

1.Осмысление специфики развития российского образования. 

2. ознакомить студентов с главными этапами развития российского 

образования. 

3.рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение 

задач и перспектив российской исторической науке в сфере изучения 

культуры. 

4. проанализировать важнейшие факторы, определившие 

национальную специфику российского образования. 

5. содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые 

методы и знания исторической науки. 

6. формирование ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности. 

7. освоение методик анализа реальных исторических источников по 

истории школы. 

8. закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во 

время практических занятий). 

9. способствовать формированию профессиональных компетенций 

бакалавра, направленных на решение профессиональных задач, способных 

организовать взаимодействие с коллегами и социальными партнерами.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент: 

Должен знать: 

- основные этапы развития народного образования в России, 

- усвоить опыт крупнейших отечественных педагогов, 



- о состоянии материального и интеллектуального обеспечения 

образовательных структур в различные исторические периоды, 

- о влиянии местной специфики на процесс реализации школьной политики 

в Республике Коми, 

- о развитии профессионального образования в Республике Коми,  

- о развитии внешкольного образования, 

- о современных проблемах народного образования. 

Должен уметь: 

- учитывать традиции отечественной школы в своей профессиональной 

деятельности, 

- учитывать местную и национальную специфику в своей педагогической 

работе, 

- быть способным оценивать эффективность государственной политики в 

образовательной сфере в различные исторические периоды (в том числе и 

в настоящий момент). 

Должен владеть: 

-  основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных и социальных знаний; 

-  представлением об истории как науке, понимать связь истории с другими 

науками; 

- представлением об основных этапах становления и развития российского 

образования. 


