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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

- осмысление специфики истории российской системы образования; 

- познакомить студентов с главными событиями, достижениями и 

проблемами российского образования на всем протяжении ее развития; 

- рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач 

и перспектив российской исторической науки; 

- проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику российской системы образованияи; 

- содействовать формированию общепрофессиональных 

компетенций, связанных 

со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые 

знания и методы исторической науки; 

- формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

- освоение методик анализа реальных исторических источников; 

- закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

- Способствовать формированию профессиональных компетенций 

бакалавра, направленных на решение профессиональных задач, способных 

организовать взаимодействие с коллегами и социальными партнерами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В итоге изучения дисциплины «ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»» студенты 

должны закрепить практические навыки использования исторических знаний 

в своей практической профессиональной деятельности Студенты должны 

получить дополнительные сведения, позволяющие сопоставлять 



национальную систему образования с образовательными системами 

зарубежных стран;. 

В процессе изучения данного курса студенты должен научиться: 

сознательного пользоваться сведениями и фактами из исторического 

прошлого России; 

активно использовать исторические знания в своей практической 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в целом ряде сложных явлений русской школы; 

анализировать современные события, учитывая исторический опыт развития 

образования в России. 

3.1.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «История образования» 

Изучение данной дисциплины направлено на освоение как 

общекультурных, так и общепрофессиональных компетенций, также 

компетенций, позволяющих успешно осуществлять научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность: 

• 

• - способностью логически верно выстаивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

• - способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического про 

цесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-15); 

• - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием мо 

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• - способностью использовать систематизированные теоретические и 

практиче 

ские знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 



По окончании изучения дисциплины студент обязан: 

• Знать: 

• основные проблемы закономерности взаимодействия человека и 

общества; 

• основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

различных соци 

альных слоев человеческого общества. 

• исторические даты, события и имена исторических деятелей, связанные с 

становлением российского образования. 

• Уметь: 

• опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных 

событиях, происходящих в системе образования. 

• Использовать различные виды и формы устной и письменной 

коммуникации для решения научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других задач профессиональной 

деятельности; 

• Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

• Владеть 

• Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний ; 

• Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

• Представлением об основных этапах становления и развития 

отечественного образования. 

 


