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В учебно-методическом пособии представлены различные виды учебных заданий для
организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «История образования и
педагогической мысли»: тематика семинарских занятий и методические рекомендации по их
подготовке, первоисточники для самостоятельного изучения, тестовые задания для
самоконтроля усвоения учебного материала. Учебно-методическое пособие предназначено
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование»; 44.03.05
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образование и математика».
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