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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС  ВО

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457,  дисциплина «Но-
вейшая история педагогики и образования» входит в состав вариативной профессионального
части цикла.

Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является дисципли-
ной по выбору (Б1.В.ДВ.4.1.).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Новейшая история педагогики и образования» включает 8 тем, объеди-
ненных в 2 модуля (разделов):
Раздел 1. Ведущие педагогические идеи и концепциями педагогики и образования на рубеже
ХХ-ХIХ вв,
Раздел 2. Основные направления развития российской школы и педагогической мысли в XX
– начале XXI вв.

Цель изучения дисциплины – формирование историко-педагогического мировоззре-
ния и развитие творческого педагогического мышления студентов на основе их ознакомле-
ния с ведущими педагогическими идеями и концепциями педагогики и образования на рубе-
же ХХ-ХIХ вв, с исторической картиной развития мирового и отечественного образования,
изучения закономерностей данного процесса.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
˗ углубить представления студентов об основных педагогических понятиях и категориях
(воспитание, обучение, образование, их цели, задачи, содержание, методы, формы, принци-
пы и т.д.) на основе усвоения их историко-генетического содержания;
˗ обеспечить формирование у студентов устойчивых представлений о роли образования в
жизни общества, в процессе конкретно-исторического развития личности, о влиянии эконо-
мических, социально-политических и этнокультурных особенностей общественной жизни на
создание конкретно-исторических воспитательно-образовательных идеалов педагогических
систем;
˗ способствовать воспитанию у студентов историзма педагогического мышления – фор-
мированию устойчивых и целостных представлений о постоянном и закономерном развитии
педагогических явлений и процессов, о смене педагогических парадигм; формированию ис-
торического подхода к конкретным педагогическим явлениям; подготовке студентов к диа-
лектическому, с позиции историзма, освоению педагогической теории;
˗ способствовать развитию у студентов умений анализировать, сравнивать, сопоставлять
различные историко-педагогические факты, концепции с точки зрения их прогрессивности,
оригинальности;
˗ способствовать осознанию студентами ценности мирового историко-педагогического
опыта с точки зрения его прогностической значимости, формированию и укреплению на
этой основе устойчивого интереса к педагогическим теориям и практике образования и вос-
питания прошлых лет, пробуждение потребности в изучении историко-педагогического
наследия;
˗ способствовать формированию у студентов целостного и обобщенного образа педагога,
наполненного профессиональным и нравственно-эстетическим содержанием, воспитанию
интереса, оптимистического и творческого отношения к педагогической профессии на осно-
ве изучения жизни и деятельности выдающихся историко-педагогических деятелей.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ)

Освоение дисциплины «Новейшая история педагогики и образования» направлено на
формирование следующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине.
Планируемые результаты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются состав-
ной частью планируемых результатов освоения образовательной программы и определяют
следующие требования. После освоения дисциплины студенты должны

овладеть компетенциями:
˗ готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного
и подросткового возрастов (ОПК-4);
˗ готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной обла-
сти в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
˗ способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы професмсиональной
этики (ОПК-8).

знать:
˗ генезис и историческую сущность воспитания, концепции происхождения воспитания;
ключевые закономерности исторического развития воспитания и образования на рубеже ХХ-
ХIХ вв;
˗ истоки развития идей компетентностного подхода;
˗ основные педагогические системы в контексте различных моделей историко-
культурного развития стран; типы школ в их историческом развитии; реформы образования;
˗ основные тенденции современного развития мирового образовательного процесса.

уметь:
˗ анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и систематизировать простейшие ис-
торико-педагогические факты, делать обоснованные выводы об их причинах, взаимосвязях,
последствиях, выявлять главное; осуществлять исторический подход в изучении педагогиче-
ских явлений
˗ выявлять общее и специфическое в оценке педагогических явлений и процессов прошло-
го;
˗ соотносить педагогические идеи, концепции с именами их авторов;
˗ устанавливать связи между основными авторскими педагогическими идеями и их отра-
жением в первоисточниках;
˗ устанавливать связи между основными представителями педагогической мысли и их
трудами;

владеть:
˗ навыками выявления хронологического соответствия историко-педагогических событий
и явлений
˗ навыками выделения связи прошлого и настоящего, возможности использования наибо-
лее ценного опыта в современной практике обучения и воспитания.

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых
ранее по учебному плану:
1. История педагогики и образования
2. Теории обучения и воспитания
3. Социальная психология
4. Социальная педагогика
5. Методика и технологии работы социального педагога

Согласно учебному плану дисциплина «Новейшая история педагогики и образования»
изучается на 4 курсе (при заочной форме обучения).
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Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студента-
ми после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессио-
нальной деятельности.

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего зачетных единиц (ака-
демических часов – ак. ч.)

Семестр
№ семестра

Общая трудоемкость дисциплины 4/144 8
Аудиторные занятия (контактная работа
обучающихся с преподавателем), из них:

- лекции (Л) 6 6
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 14 14
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента (СРС),
в том числе: 115 115

     - курсовая работа (проект) -
     - контрольная работа -
     - доклад (реферат) -
     - расчетно-графическая работа -
Вид промежуточной аттестации экзамен (4) экзамен  (4)

6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма обучения

№
пп

Наименование модуля
(дидактические

единицы)

№
п.п Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения
(ПРО)

1

Раздел 1. Ведущие пе-
дагогические идеи и
концепциями педаго-
гики и образования на
рубеже ХХ-ХIХ вв.

1

Общие тенденции развития мировой пе-
дагогической науки и практики воспита-
ния к началу XXI в.

ОПК-4
ОПК-7
ОПК-8

2

Раздел 2. Основные
направления развития
российской школы и
педагогической мысли
в XX – начале XXI вв.

2 Кризис советской школы в 70-х – начале
80-х годов. Школьная реформа 1984 г.

3 Реформы в общеобразовательной школе
России в   1990-х гг.

4 Создание учебных заведений нового ти-
па.

5 Создание негосударственного образова-
ния

6

Современная российская школа и основ-
ные направления ее развития: гуманиза-
ция, гуманитаризация, демократизация,
информатизация.

7 Процесс интеграции национальных си-
стем образования.
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8
Основные задачи, проблемы и перспек-
тивы развития образования в Российской
Федерации.

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма обучения

№
п.п. Темы дисциплины Трудоемкость

(ак.ч.) Л СЗ ПЗ СРС

1
Общие тенденции развития мировой педа-
гогической науки и практики воспитания к
началу XXI в.

22 2 2 20

2 Кризис советской школы в 70-х – начале 80-
х годов. Школьная реформа 1984 г. 24 2 2 20

3 Реформы в общеобразовательной школе
России в   1990-х гг 24 2 20

4 Создание учебных заведений нового типа. 24 2 20
5 Создание негосударственного образования 20 2 20

6

Современная российская школа и основные
направления ее развития: гуманизация, гу-
манитаризация, демократизация, информа-
тизация.

9 2 2 7,5

7 Процесс интеграции национальных систем
образования. 12 2 7,5

экзамен 9 9
Итого: 144 6  14 115

8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинарские занятия в данном курсе не предусмотрены.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.
Практические занятия предназначены для закрепления навыков работы с интеллектуальны-
ми информационными системами и апробация теоретических положений на практике.

Перечень рекомендуемых практических занятий при заочной форме обучения:

1. Кризис советской школы в 70-х – начале 80-х годов. Школьная реформа 1984 г.
2. Реформы в общеобразовательной школе России в   1990-х гг
3. Создание учебных заведений нового типа.
4. Процесс интеграции национальных систем образования.

Главной целью практических работ по дисциплине является практическое закрепле-
ние теоретических положений, формирование профессиональных умений и навыков

Для каждой практической работы оформляется отчет.

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Лабораторные работы в данном курсе не предусмотрены.
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11. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
пп

Наименование темы
дисциплины

Вид занятий
(лекция,

семинары,
практические за-

нятия)

Количество
ак. ч.

Наименование активных и
интерактивных форм
проведения занятий

1

Общие тенденции
развития мировой пе-
дагогической науки и
практики воспитания
к началу XXI в.

лекция 2 Лекция -визуализация

2
Реформы в общеобра-
зовательной школе
России в   1990-х гг

практические
занятия 2

Практические занятия, на ко-
торых обсуждаются ключе-

вые проблемы, освещенные в
лекциях и сформированные

для освоения в ходе самосто-
ятельной внеаудиторной

подготовки обучающегося

3
Реформы в общеобра-
зовательной школе
России в   1990-х гг

практические
занятия 2

Практические занятия, на ко-
торых обсуждаются ключе-

вые проблемы, освещенные в
лекциях и сформированные

для освоения в ходе самосто-
ятельной внеаудиторной

подготовки обучающегося

4
Создание учебных
заведений нового ти-
па.

практические
занятия 2

Практические занятия, на ко-
торых обсуждаются ключе-

вые проблемы, освещенные в
лекциях и сформированные

для освоения в ходе самосто-
ятельной внеаудиторной

подготовки обучающегося

5

Современная россий-
ская школа и основ-
ные направления ее
развития: гуманиза-
ция, гумани-
таризация, демокра-
тизация, информати-
зация.

лекция 2 Лекция -визуализация

6
Процесс интеграции
национальных систем
образования.

практические
занятия 2

Практические занятия, на ко-
торых обсуждаются ключе-

вые проблемы, освещенные в
лекциях и сформированные

для освоения в ходе самосто-
ятельной внеаудиторной

подготовки обучающегося

Согласно требованиям ФГОС, реализация компетентностного подхода предусматри-
вает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-
ций, психологические тренинги, проведение форумов и выполнение групповых семестровых
заданий и курсовых работ в интернет-среде, электронное тестирование знаний, умений и
навыков) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-
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ональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены видеолекция,
лекция с элементами проблемного изложения, круглый стол, дискуссия.

В практике организации обучения в вузе широко применяются следующие методы и
формы проведения занятий:
˗ традиционные и активные и интерактивные формы,  самостоятельная работа студента:
˗ самостоятельное освоение теоретического материала;
˗ подготовка к рубежному (текущему) и итоговому контролю;
˗ выполнение тренировочных и обучающих тестов;
˗ проработка отдельных разделов теоретического курса;
˗ написание эссе, рефератов и докладов;
˗ подготовка к практическим занятиям.

12. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного списка во-
просов и источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной формы
обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными концепциями,
теориями. Это позволяет студенту четко и правильно аргументировать свою позицию на се-
минарских и практических занятиях.

12.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:
˗ изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендованной
литературы;
˗ подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для аттестации;
˗ дидактическое тестирование.

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающих-
ся входят:
˗ методические указания по освоению дисциплины;
˗ курс лекций;
˗ глоссарий;
˗ банк тестовых заданий.

12.2. Курсовая работа (проект)

Учебным планом курсовой проект не предусмотрен.

13. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств включают:

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

После освоения дисциплины студенты должны
овладеть компетенциями:

˗ готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного
и подросткового возрастов (ОПК-4);
˗ готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной обла-
сти в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
˗ способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы професмсиональной
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этики (ОПК-8).
знать:

˗ генезис и историческую сущность воспитания, концепции происхождения воспитания;
ключевые закономерности исторического развития воспитания и образования на рубеже ХХ-
ХIХ вв;
˗ истоки развития идей компетентностного подхода;
˗ основные педагогические системы в контексте различных моделей историко-
культурного развития стран; типы школ в их историческом развитии; реформы образования;
˗ основные тенденции современного развития мирового образовательного процесса.

уметь:
˗ анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать и систематизировать простейшие ис-
торико-педагогические факты, делать обоснованные выводы об их причинах, взаимосвязях,
последствиях, выявлять главное; осуществлять исторический подход в изучении педагогиче-
ских явлений
˗ выявлять общее и специфическое в оценке педагогических явлений и процессов прошло-
го;
˗ соотносить педагогические идеи, концепции с именами их авторов;
˗ устанавливать связи между основными авторскими педагогическими идеями и их отра-
жением в первоисточниках;
˗ устанавливать связи между основными представителями педагогической мысли и их
трудами;

владеть:
˗ навыками выявления хронологического соответствия историко-педагогических событий
и явлений
˗ навыками выделения связи прошлого и настоящего, возможности использования наибо-
лее ценного опыта в современной практике обучения и воспитания.

Тематическая структура дисциплины

№
пп

Наименование модуля
(дидактические

единицы)

№
п.п Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения
(ПРО)

1

Раздел 1. Ведущие пе-
дагогические идеи и
концепциями педаго-
гики и образования на
рубеже ХХ-ХIХ вв,

1

Общие тенденции развития мировой пе-
дагогической науки и практики воспита-
ния к началу XXI в.

ОПК-4
ОПК-7
ОПК-8

2

Раздел 2. Основные
направления развития
российской школы и
педагогической мысли
в XX – начале XXI вв.

2 Кризис советской школы в 70-х – начале
80-х годов. Школьная реформа 1984 г.

3 Реформы в общеобразовательной школе
России в   1990-х гг

4 Создание учебных заведений нового ти-
па.

5 Создание негосударственного образова-
ния

6

Современная российская школа и основ-
ные направления ее развития: гуманиза-
ция, гуманитаризация, демократизация,
информатизация.

7 Процесс интеграции национальных си-
стем образования.
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8
Основные задачи, проблемы и перспек-
тивы развития образования в Российской
Федерации.

13.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обучения по

дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания

№
пп Компетенция

Виды оценочных средств используемых для оценки компетенций по
дисциплине

Вопросы и задания
 для экзамена Тестирование

1 ОПК-4 + (1-24 из 24) +
2 ОПК-7 + (1-24 из 24) +
3 ОПК-8 + (1-24 из 24) +

13.2.1. Вопросов и заданий для экзамена

При оценке знаний на экзамене учитывается:
1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки
основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ п.п. Оценка Шкала

1 Отлично

Оценивается понимание основных проблем курса и путей их
решения, полнота ответа на дополнительные вопросы по
курсу.
Оценка «отлично» ставиться за полное соответствие ответа
утвержденным критериям (1-6).
Необходимыми условиями для выставления оценки «отлич-
но» является полный ответ на дополнительные вопросы по
курсу и понимание основных проблем курса.

2 Хорошо

Оценивается понимание основных проблем курса и путей их
решения, полнота ответа на дополнительные вопросы по
курсу.
Оценка «хорошо» ставиться за ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для оценки «отлично», но при этом
студент допускает несколько незначительных ошибок, кото-
рые после замечания экзаменатора самостоятельно исправ-
ляет.
Необходимыми условиями для выставления оценки «хоро-
шо» является полный ответ на дополнительные вопросы по
курсу и понимание основных проблем курса.

3 Удовлетворительно

Оценка «удовлетворительно» ставится за слабые знания эк-
заменационного материала, но недостатки в подготовке сту-
дента не помешают ему в дальнейшем овладеть знаниями по
специальности в целом.
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4 Неудовлетворительно

Оценка «неудовлетворительно» ставится за такое незнание
студентом большей части экзаменационного материала, ко-
торое свидетельствует об очень слабом понимании или не-
понимании предмета и не позволит ему овладеть знаниями
по специальности.

13.2.2. Тестирования

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

13.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

13.3.1. Вопросы и задания для экзамена

1. Идея всестороннего развития личности в процессе образования в истории педагогиче-
ской мысли.
2. Идея технологизации обучения в педагогической мысли 20 – начала 21 веков.
3. Идея гуманизации, демократизации и информатизации в российской системе професси-
онального образования 80-х - 90-х годов.
4. Развитие российской системы профессионального образования.
5. Система организации и методики обучения в среднеспециальной, высшей российской
школе: традиционные и инновационные модели.
6. Проблема педагогических технологий обучения в системе общего среднего, среднего и
высшего специального образования.
7. Педагогическая практика в системе среднего и высшего профессионального педагогиче-
ского образования.
8. Профориентация в системе образования.
9. Социально-профессиональная адаптация в структуре непрерывного профессионального
образования.
10. Содержание и принципы профессиональной диагностики.
11. Повышение профессиональной квалификации и переподготовки в системе непрерывного
образования.
12. Андрагогика как наука об образовании взрослых: становление и развитие.
13. Развитие профессиональной культуры в процессе непрерывного педагогического обра-
зования.
14. Профессиональная самореабилитация в процессе непрерывного педагогического образо-
вания.
15. Зарубежная теория и практика непрерывного педагогического образования.
16. Информатизация процесса образования в современных условиях.
17. Болонский процесс и его реализация в системе высшего образования.
18. Концепции учения, основанные на достижениях отечественной психологической науки
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Н.Гальперин, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов, Н.Ф.Талызина и др.).
19. Сущность деятельностного подхода к обучению.
20. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий.
21. Проблема создания системы непрерывного образования.
22. Проблема оптимизации форм и методов обучения.
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23. Проблема повышения познавательной активности учащихся.
24. Контроль качества обучения. Организация и обобщение нового педагогического опыта.
Основные этапы развития и становления современной педагогической теории.

13.3.2. Банк тестовых заданий

1. Установите соответствие.
Категории дидактики Определение (характеристика)

1. Навыки а) умение успешно выполнять действия на основе приобретенных зна-
ний

2. Умственное
развитие

б) многократное повторение одних и тех же действий в одинаковых и
аналогичных условиях

3. Учебная
деятельность

в) совокупность количественных и качественных изменений происхо-
дящих в мыслительной деятельности ребенка по мере обогащения
опытом, с возрастом и под влиянием воспитательных воздействий
г) самостоятельная деятельность ребенка по усвоению ЗУН и способов
действий.

2. Установите соответствие.
Категории дидактики Определение (характеристика)

1. Содержание
образования

а) система важнейших требований и положений, обеспечивающих
эффективное функционирование учебного процесса

2. Обучение б) система ЗУН, овладение которыми закладывает основы для разви-
тия и формирования личности

3. Принципы
обучения

в) особенности объединения педагогом детей для организации заня-
тий
г) целенаправленный процесс взаимодействия педагога и детей, в хо-
де которого дети активно овладевают ЗУН; осуществляется воспита-
ние и развитие детей

3. Выберите правильный ответ.
Существуют различные подходы к классификации методов:
а) методы по характеру познавательной деятельности учителя и учащегося;
б) методы по источнику знаний;
в) методы по особенностям деятельности учителя и учащегося.
К какому из них относятся словесные, наглядные и практические методы?

4. Отметьте, к какой группе методов относятся индуктивные и дедуктивные методы?
а) Методы по логике передачи и восприятия информации.
б) Методы по степени управления учебной работой.
в) Методы по степени самостоятельности мышления детей при овладении знаниями.

5. При каких условиях учитель может использовать только словесные методы?
а) Учитель хорошо владеет словесными методами.
б) Учитель не располагает временем для проблемного изучения данной темы.
в) Учитель не располагает необходимыми наглядными пособиями или не может изготовить
их самостоятельно.

6.  При каких особенностях учащихся рационально применять репродуктивные методы?
а) Ученики еще не готовы к проблемному изучению этой темы.
б) Ученики готовы к усвоению информации только словесными методами,
в) Ученики готовы к самостоятельному изучению данной темы.



12

7. Автором теории оптимизации педагогического процесса выступает:
а)  М.И. Махмутов;
б)  Л.В. Занков;
в)  М.М. Поташник;
г)   Ю.К. Бабанский.

8. На достижение единства части и целого, элемента и структуры при овладении содержани-
ем изучаемого нацеливает принцип:
а) систематичности;
б) наглядности;
в) прочности;
г) научности.

9. Организацию педагогического процесса на основе новейших достижений психологии, пе-
дагогики, методику преподавания предполагает принцип:
а) систематичности;
б) доступности;
в) наглядности;
г) научности.

10. Содержательно-процессуальную, или внутреннюю, сторону учебного процесса характе-
ризует:
а) форма организации обучения;
б) метод обучения;
в) технические средства обучения;
г) все ответы неверны.

11.  Установите соответствие:
Проверка ЗУН Функции, виды, методы проверки
1. Функции проверки а) текущая, итоговая, контрольная, инспекторская

2. Виды проверки б) текущее наблюдение, письменная проверка, практическая
проверка

3. Методы проверки в) систематичность, всесторонность, объективность, познава-
тельность, дифференцированность, интерес и полезность.

12. По какому признаку проще всего определить тип и структуру урока? Выберите правиль-
ный ответ.
а) по дидактическим целям;
б) по расположению элементов урока;
в) по количеству времени, отводимого на достижение главной цели.
г) по количеству структурных частей.
д) по деятельности учителя.

13. Какие уроки относятся к нестандартным?
а) комбинированный урок;
б) урок – игра;
в) урок – суд;
г) урок – кроссворд;
д) урок  повторения;
е) урок – викторина.
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14. Из перечисленных утверждений выберите факторы, определяющие выбор методов обу-
чения:
а) цель обучения;
б) уровень, которого необходимо достигнуть;
в) уровень мотивации обучения;
г) реализация принципов, закономерностей обучения;
д) объем требований  и содержания, который необходимо реализовать;
е) количество и сложность учебного материала;
ё) уровень подготовленности учащихся;
ж) активность, интерес учащихся;
з) возраст;
и) работоспособность учащихся;
к) сформированность учебных навыков;
л) учебная тренированность и выносливость ;
м) время обучения;
н) материально-технические условия обучения;
о) организационные условия обучения;
п) применения методов на предыдущих уроках;
р) тип и структура занятия;
с) взаимоотношения между учителем и учащимися, сложившиеся в процессе учебного труда;
т) количество учащихся в классе;
у) уровень подготовленности педагога.

15. Можно ли считать, что лишь некоторые специальные методы стимулируют интерес и по-
требность учиться, побуждают учащихся к учению?
а) нет, это общая функция всех методов, применяемых в школе.
б) Да, лишь отдельные методы, такие, например, как контроль, побуждают учащихся к уче-
нию, остальные нейтральны в этом отношении.
в) Ни  один метод специально не направлен на побуждение к учению.
г) Методы – это пути (способы) достижения цели, никаких других функций они не выпол-
няют.
д) Побуждение к учению – побочная функция всех методов.

16. К какому принципу обучения вы отнесете правила: от легкого к трудному; от известного
к неизвестному; от простого к сложному?
а) наглядности;
б) научности;
в) доступности;
г) связи теории с практикой;
д) систематичности и последовательности.

17.  К какому принципу вы отнесете правило:  «Как можно чаще используйте вопрос:  поче-
му?», чтобы научить учащихся мыслить причинно: понимание причинно-следственных свя-
зей  - непременное условие развивающего обучения»?
а) Сознательности и активности.
б) Наглядности.
в) Научности.
г) Связи теории с практикой.

18. Зачет, как метод  обучения, относится к методам
а) поощрения;
б) учебно-творческого выражения;
в) воспитания;
г) усвоения воспроизведения.
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19. В том случае, если педагог в процессе обучения предлагает для усвоения подлинные,
прочно установленные наукой знания мы имеем дело с
а) дидактическим методом;
б) дидактическим принципом;
в) дидактической формой;
г) дидактическим замыслом.

20. Перечислите современные виды обучения:
а)______________________________________
б)______________________________________
в)______________________________________
г)______________________________________
д)______________________________________

13.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-
ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-
ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем.

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также
при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-
тельной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способно-
сти выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподава-
тель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания.

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-
дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориен-
тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-
дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-
нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских работ, про-
хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на тренажерах, симуля-
торах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в условия, когда он
вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных
задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать
определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию
и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимо-
действие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных эта-
пов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем
оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (го-
товность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в
перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и ар-
гументировать свои решения и предложения.

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характери-
зующих этапы формирования компетенций.
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Виды учебных занятий и
контрольных мероприятий

Оцениваемые результаты
обучения Процедуры оценивания

Посещение студентом ауди-
торных занятий

ЗНАНИЕ теоретического
материала по пройденным

темам (модулям)

Проверка конспектов лекций,
устный опрос на занятиях

Выполнение практических
заданий

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-
ответствующие теме работы

Проверка отчёта, защита вы-
полненной работы

Промежуточная аттестация

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и
НАВЫКИ,

соответствующие изучен-
ной дисциплине

Экзамен

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-
ля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуаль-
ный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий
путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного
материала, который был только что разобран на занятии.

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по
окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при теку-
щем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за качество
выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характеризующая
способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические знания
по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная оценка
по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в устной
форме с письменной фиксацией ответов студентов.

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания определе-
но в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах.

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и
контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисциплине.

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются
локальными нормативными актами:

- Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым советом
28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом
28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации сту-
дентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А.
Косогоровой 28.08.2017 г.)

- Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято Уче-
ным советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой
28.08.2017 г.)

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистратуры
(принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косого-
ровой 28.08.2017 г.)

-  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте вуза).
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14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

14.1. Основная учебная литература

1. Педагогическая наука и современное образование [Электронный ресурс]: сборник статей
Всероссийской научно-практической конференции 6-7 февраля 2014 года/ К.Д. Радина [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, 2014.— 448 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20777.— ЭБС «IPRbooks»
2. Южанинова Е.Р. Философия образования. Часть 1. История философии образования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Южанинова Е.Р.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 100 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52339.— ЭБС «IPRbooks»

14.2. Дополнительная учебная литература

1. Вечорко Г.Ф. Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс]: ответы на экза-
менационные вопросы/ Вечорко Г.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСи-
стемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28174.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Жегульская Ю.В. История педагогики и образования [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс по специальности 050711 «Социальная педагогика»/ Жегульская
Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт
культуры, 2012.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29674.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Наумов А.А. История и философия специальной педагогики и психологии [Электронный
ресурс]: курс лекций для магистрантов/ Наумов А.А.— Электрон. текстовые данные.—
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 100
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32046.— ЭБС «IPRbooks»

14.3. Ресурсы сети интернет

1.   Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks

Ресурсы открытого доступа:
1. Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/
2. Психолого-педагогическая библиотека - http://www.koob.ru/
3. Педагогическая библиотека - http://www.metodkabinet.eu/
4. Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/
5. Социология, психология, управление – http://soc.lib.ru/
6. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры – http://psylib.kiev.ua/

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Новейшая история педагоогики и образования» для студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки Направление: 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в
ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить
лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-методические пособия), под-
готовиться к ответам на контрольные вопросы и тестовые задания.

Дисциплина «Новейшая история педагоогики и образования» включает 8 тем.
Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в соответ-

ствии с 2 разделом рабочей программы дисциплины:

http://www.pedlib.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.gumer.info/
http://soc.lib.ru/
http://psylib.kiev.ua/
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Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно
излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник ин-
формации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах
изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому
предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество
и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, пособий, спра-
вочников.

Будьте внимательны,  когда лектор объявляет тему лекции,  объясняет Вам место,  ко-
торое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться.
Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает
свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или экзаме-
на.

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов.
Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользовать-

ся чужими конспектами.
Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информа-

ции, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!
Базовые рекомендации:

˗ не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, ста-
райтесь понять логику лектора;
˗ точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;
˗ передавайте излагаемый материал лектором своими словами;
˗ наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;
˗ создайте свою систему сокращения слов;
˗ привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информа-
цию;
˗ дополняйте материал лекции информацией;
˗ задавайте вопросы лектору;
˗ обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:
˗ Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень приго-
дится в будущей профессиональной деятельности психолога.
˗ Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет мате-
риалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а настоящий
ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в
творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. Пред-
ставьте,  что перед Вами клиент,  который что-то знает,  но ему трудно это сказать (а в кон-
сультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). Очень
многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои
мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю сту-
дент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично?

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интерес-
но» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в
аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно слуша-
ющих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг»
заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда преподаватели сами
ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают читать свои лекции,
частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным
вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не бывает»), просто
вспомните себя в подобных ситуациях,  когда с приятным собеседником-слушателем Вы
вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя.
Но «маленького чуда» может и не произойти, и тогда главное - не обижаться на преподава-
теля (как не обижается на своего «так и не разговорившегося» клиента опытный психолог-
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консультант). Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим внима-
нием (он просто не поверил в то, что Вам действительно интересно).
˗ Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу за-
интересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к
чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях
преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях признанных психоло-
гических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы по-
слушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподава-
тели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В
любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном
случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превра-
титься в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим
видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п.
Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелатель-
ной. Будущему психологу вообще противопоказано «демонстративное презрение» к кому бы
то ни было (с соответствующими «вытаращенными глазами» и «фыркающим ротиком») - это
скорее, признак «пациента», чем специалиста-человековеда.
˗ Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не обяза-
тельно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если они и
кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак
невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко
записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы не-
большую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать се-
бя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:
˗ Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если
студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно
уловить главную мысль и основные факты.
˗ Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо
во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).
˗ Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые
каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом
разобраться с этими сокращениями).
˗ Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно бу-
дет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется перепи-
сывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), наконец,
диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на лекции (за
него,  якобы «работает» техника)  и обычно просто сидит,  глядя на преподавателя немигаю-
щими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чувствует себя не-
уютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного
хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие
преподаватели рассказывают о подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально,
одновременно)  в аудиториях будущих психологов,  которые все-таки должны учиться чув-
ствовать ситуацию и как-то положительно влиять на общую психологическую атмосферу
занятия.

Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в соответ-
ствии с 8 разделом рабочей программы дисциплины:

Заочная форма обучения

1. Кризис советской школы в 70-х – начале 80-х годов. Школьная реформа 1984 г.
2. Реформы в общеобразовательной школе России в   1990-х гг
3. Создание учебных заведений нового типа.
4. Процесс интеграции национальных систем образования.
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Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована
на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и форми-
рование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или профес-
сиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных зада-
ний – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем преподавателя.

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент
должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе са-
мостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. Только
это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих
студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, да-
вая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только помога-
ет им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы учащие-
ся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет действенным и
может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между преподавателем и сту-
дентами.

При подготовке к практическому занятию:
˗ проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на
обсуждение;
˗ внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции;
˗ изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или вы-
писки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;
˗ постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его
обосновать;
˗ запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной литера-
турой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы.

В процессе работы на практическом занятии:
˗ внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести,
сопоставить их высказывания со своим мнением;
˗ активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать
свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами;
˗ если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика
должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное предло-
жение в качестве альтернативы;
˗ после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на
вопросы, которые были рассмотрены.

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует
развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточника-
ми, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации,
научного мышления. Преподавателю же работа студента на практическом занятии позволяет
судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса.

Методические указания и рекомендации по другим видам учебной работы, например,
по написанию курсовой работы (проекта) или контрольной работы, представлены в соответ-
ствующих изданиях. При выполнении курсовой работы (проекта), контрольной работы,
написании доклада или реферата, эссе и др. следует руководствоваться специальными мето-
дическими указаниями. Эти методические указания и рекомендации размещены в системе
дистанционного обучения «Прометей», в библиотеке и на профильных кафедрах вуза.)
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16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

16.1. Перечень информационных технологий

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следую-
щие программное обеспечение и информационные справочные системы:
1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/
2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет
Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть
два компьютерных класса, оснащенных лицензионным программным обеспечением – MS
office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert.
Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой.

16.2. Материально-техническая база

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в лекционных
аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, аудиториях для группо-
вых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следую-
щая материально-техническая база:

1. Слайд-проектор,
2. Экран,
3. Мультимедиа-проектор,
4. Телевизор.

Рабочую программу дисциплины составил:
Волкова М.В., к.п.н.,  доцент.

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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