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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕНИЙ» 
являются знакомство студентов с различными подходами к образованию.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
уметь: 

• формулировать базовые ценности, 

• анализировать сложные аргументы, 

• аргументировать свою позицию, 

• находить аргументы в источнике информации и демонстрировать 

аргументацию тезиса. 

 

 

Изучение дисциплины «ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕНИЙ» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- история в объеме средней школы; 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• обладать умением находить информацию в источнике. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Дисциплина является вводной в магистерской программе «Управление образованием» 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. «Школа: инструкция по применению», «Образование как вызов 

мышлению», «Цель труда», «Управление собой» 

Позиции Яна Амоса Коменского, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, Генри Форда, 

Питера Сенге в выстраивании образования 

 



Тема 2. Игротека. Роль игры в образовательном процессе 

Организация игры «Навигатор образовательных учений» 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Требование К-во баллов 

Аудиторная работа  10 

Игротека 10 

Итоговая работа 10 

Итоговый балл 30 

Баллы 29-30 27-28 24-26 20-23 16-19 12-15 6-11 0-5 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Аудиторная работа оценивается в течение 2 занятий, посвященных разбору текстов. В 

течение данных занятий можно набрать максимум 10 баллов.  

 

Критерии оценивания:  

0 баллов – не соблюдение указанных выше требований к аудиторной работе, включая 

постоянное сообщение не относящихся к разбираемому тексту сведений; 

1-3 балла – слушатель(ница) пытается соблюдать требования, однако включает 

посторонние сведения и не проводит критического анализа текстов, которые, возможно, 

не прочитаны основательно 

4-6 баллов – слушатель(ница) почти не включает посторонних сведений, хорошо 

ориентируется в текстах, но не проводит критического анализа 

7-9 баллов – слушатель(ница) высказывается ясно и в связи с текстом, который хорошо 

знает, но недостаточно ясно формулирует профессиональные и/или управленческие 

следствия и не проводит критического анализа 

10 баллов – слушатель(ница) высказывается в связи с текстом, в котором блестяще 

ориентируется, проводит глубокий анализ, формулирует ясные аргументы и 

контраргументы, связывает с собственной профессиональной и/или управленческой 

практикой 

 

Под Игротекой понимается подготовка группой слушателей вопросов «Кому из авторов 

принадлежит высказывание?» в тестовой форме на основе цитат из работ Коменского, 

Гегеля, Форда, Сенге - «Тезис/аргумент» с указанием в вариантах ответа имен/фамилий 

предложенных авторов. 

 

Критерии оценивания:  

• Максимальное количество баллов -10. 

• За каждые правильно подготовленные 2 тестовых вопроса от группы даётся 1 балл. 

Максимально допустимое число вопросов равно 20.  

 

 

 



 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Под итоговой работой «Навигатор российских школ» понимается текст, в котором на 

примере одной из российских школ указано, какая образовательная теория лежит в основе 

ее образовательной деятельности (или в основе одной из практик) с аргументацией 

преимущества выбранной теории. Слушателю необходимо указать: 

1. Выбранную им общеобразовательную организацию. 

2. Образовательную теорию, которая лежит в основе образовательной деятельности 

школы (или в основе одной из практик). 

3. 4 аргумента, подтверждающие преимущества выбранной образовательной теории. 

Аргументы представляются  с использованием цитирования из материалов сайта 

школы и работ автора(ов) или представителей указанной образовательной теории 

(с указанием ссылки на источники информации). 

 

Текст итоговой работы оформляется в форме презентации. Количество слайдов – не менее 

5 (1 слайд – титульный, указаны ФИО слушателя(слушательницы), выбранная школа, 

название образовательной теории; 2-5 слайды посвящены аргументации. 

 

Проверка итоговой работы проводится преподавателями программы. Итоговая работа 

оценивается максимум 10 баллов. 

 

Критерии оценивания:  

• +2 балла, если правильно указана школа и образовательная теория, которая лежит в 

основе образовательной деятельности школы (или в основе одной из практик). 

• +2 балла за каждый из четырех правильно представленных аргументов, 

подтверждающих преимущества выбранной образовательной теории. Аргументы 

представляются  с использованием цитирования из материалов сайта школы и 

работ автора(ов) или представителей указанной образовательной теории (с 

указанием ссылки на источники информации). 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Коменский Я. Законы хорошо организованной школы / Избранные 

педагогические сочинения Коменского, М., 1955. – Режим доступа: 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st009.shtml 

2. Гегель Г.В.Ф. Речь директора гимназии от 29 сентября 1809 года / Работы 

разных лет. В двух томах. Т.1.-М., 1972. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000477/ 

3. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/genri-ford/moya-zhizn-moi-dostizheniya/chitat-onlayn/  

4. Сенге П. Пятая дисциплина. – Режим доступа: 

 https://vk.com/doc-34617284_49888566?dl=d8d2b20a1126367b8a 

5.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st009.shtml
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000477/
https://www.litres.ru/genri-ford/moya-zhizn-moi-dostizheniya/chitat-onlayn/
https://vk.com/doc-34617284_49888566?dl=d8d2b20a1126367b8a


   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

   
5.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 


