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1. Цели освоения дисциплины   
Целью освоения дисциплины «История воспитания и начального образования в 

России» является овладение студентами теоретическими основами истории отечественного 

образования как науки о становлении и развитии теории и практики воспитания и обучения.. 

Задачи дисциплины: 
- Формирование представлений у студентов об основных этапах отечественной 

истории педагогики и образования. 

- Трансляция лучших традиций воспитания и обучения российской педагогики. 

- Развитие личностно-осознанного понимания значения отечественных 

педагогических концепций прошлого и настоящего.. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций : 

и способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

и способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

и способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

и готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

и способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

и способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

- знать ведущие тенденции развития системы образования педагогической науки в 

России; 

 

- понимать значение деятельности философов и педагогов настоящего и прошлого 

оценивать их вклад в становлении и развитии отечественной педагогической науки; 

 

- уметь самостоятельно ориентироваться в исторических сведениях, выделять 

существенное в исторических процессах в древнейших времен до наших дней 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «История воспитания и начального образования в России» является 

дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) подготовки «Начальное 

образование».  Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с таким учебными 

дисциплинами, как «История», «Философия», «Мировая художественная культура», 

«История Кубани»,  

 

 

 

 


