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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование» 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 

компетенц
ии 

результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине  

ОК-2 
Способен анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы 

 знать: 
--основные категории 

зарубежной педагогики; 
 уметь: 

- анализировать основные 
проблемы дидактики и теории 
обучения на основе сравнения с 
российской школой; 

 владеть: 
-технологиями 

приобретения и обновления 
гуманитарных знаний; 

 

ОК-14 
Способен анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы 

Способен анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Сравнительная педагогика» (Б3.В.ДВ.8.1) относится к дисциплине по 

выбору. Данная дисциплина вместе с дисциплинами «Педагогическая инноватика», 
«Инновационные процессы в образовании», «Этнопедагогика», «Семейная педагогика», 
«Подготовка детей к школе», «Образовательные технологии» и т.д.  всеми видами практик, ИГА 
участвует в формировании общекультурных компетенций ОК-2, ОК-14. 

Дисциплина изучается на 3-ом курсе в 8-ом семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 
академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 

Объём дисциплины очная 
форма 
обучения 

заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
  



  
Аудиторная работа (всего):  18 
в т. числе:   

Лекции  6 
Практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  86 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
для заочной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Сравнительная педагогики  2 3 13 опрос 
2. Особенности организации 

международных систем 
образования 

 2 3 13 опрос 

 Итого 36 4 6 26  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам  
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Сравнительная 
педагогики 

Исследования зарубежных компаративистов Н.Хэнса, 
М.Жюльена, А.Векслиара. Вклад отечественных педагогов в 
развитие идей компаративистики. Тенденции развития 
образования в мире и его реформы в начале XXI века. 
Зарубежные философии образования. Зарубежные реформы 
образования. Идеи Болонского процесса. Ориентация на 
непрерывность образования. Компетентностный подход в об-
разовании.  
Успехи и проблемы зарубежного образования. Мировые 
тенденции и приоритеты воспитания. Закономерности и тен-
денции развития педагогической теории и 
практики в различных странах и регионах мира, соотношение 
их всеобщих тенденций, национальной и региональной 
специфики. 
Политические и демографические факторы развития образо-
вания. 

2 Особенности Альтернативные системы образования. 



  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

организации 
международных систем 
образования 

Новые образовательные технологии за рубежом Изменения в 
трудовой подготовке и профориентации. 
Инновационные модели обучения в зарубежных странах. 
Международные стандарты эффективности деятельности 
образовательных систем (PISA.) 
Подготовка учителей за рубежом. Значение зарубежного 
опыта для реформ системы образования в России. 
Адаптация зарубежного опыта в образовательных 
учреждениях России 

 
Содержание лекционного курса 
 

№ раздела  
дисциплины 

Темы 

Лекция 1 Сравнительная педагогика в системе современного педагогического 
знания 
Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина.  
Предмет, цели и задачи сравнительной педагогики.  
Основные этапы развития сравнительной педагогики.  
Связь сравнительной педагогики с другими науками.  
Прикладное значение сравнительной педагогики.  
Методология и методы сравнительной педагогики.  
Сравнение как универсальный метод, открывающий «законы разнообразия».  

 
Лекция 2 История сравнительно-педагогических исследований 

Интерес к сравнению опыта воспитания в древности (Вавилон, Египет, Греция) 
Конец XVIII- начало XIX века: Белл-ланкастерская система, педагогика 
Песталоцци, свободное воспитание Руссо, Кант о нравственном воспитании 

М.А.Жюльен Парижский и его понимание сравнительной. 
Лекция 3 История сравнительно-педагогических исследований 

М.А.Жюльен Парижский и его понимание сравнительной педагогики. 
Педагогические путешественники и объекты их внимания.  
Составление понятийно-терминологической картотеки. 
Аналитический конспект статьи К.Д.Ушинского. 
К.Д.Ушинский и его заметки об образовании в разных странах 
Однообразие, разнообразие или единообразие школьных систем – 
цель компаративистики. 

Лекция 4 Успехи и проблемы зарубежного образования 
Что позволяет США быть законодателем «моды» в мировой системе 
образования? 
Направленность опыта Дьюи и его внедрение в систему образования других 
стран. 
Пути решения проблем патриотического воспитания в США. 
Японская система обучения и воспитания: типы школ и национальные традиции. 
Основные задачи и пути решения проблем школьного образования в Китае. 
 

 
Темы практических занятий 
 

№ раздела  
дисциплины 

Темы практических занятий 

Раздел 1 Сравнительная педагогика в системе современного педагогического 
знания 



  
1.Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина.  
2.Предмет, цели и задачи сравнительной педагогики.  
3.Основные этапы развития сравнительной педагогики.  
4.Связь сравнительной педагогики с другими науками.  
5.Прикладное значение сравнительной педагогики.  
6.Методология и методы сравнительной педагогики.  
7.Сравнение как универсальный метод, открывающий «законы 
разнообразия».  

Раздел 2 История сравнительно-педагогических исследований 
1. Интерес к сравнению опыта воспитания в древности 
2. (Вавилон, Египет, Греция) 
3. Конец XVIII- начало XIX века: Белл-ланкастерская система, 
педагогика Песталоцци, свободное воспитание Руссо, Кант о нравственном 
воспитании 
4. М.А.Жюльен Парижский и его понимание сравнительной педагогики. 
5. Педагогические путешественники и объекты их 
6. внимания.  
7. Составление понятийно-терминологической картотеки. 
8. Аналитический конспект статьи К.Д.Ушинского. 
9. К.Д.Ушинский и его заметки об образовании в разных странах 
10. Однообразие, разнообразие или единообразие школьных систем – 
11. цель компаративистики. 
 

Раздел 3 Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической 
педагогики  

1. Роль образования в условиях возрастающей глобализации 
человеческого общества.  
2.Исторические условия создания ЮНЕСКО.  
3. Деятельность ЮНЕСКО в рамках проекта образования народов в духе мира 
и для мира.  
4. Разработка и распространение ЮНЕСКО концепций функционального 
обучения грамоте и непрерывного образования.  
5. Формирование культуры мира как целостная система:  
а) развитие национального самосознания учащихся на базе своей культуры;  
б) овладение достижениями мировой культуры, системой общечеловеческих 
ценностей.  
6. Обновление системы образования России в контексте гуманистических 
тенденций. 
 

Раздел 4 Интеграция России в мировое образовательное пространство  
1. Российское образование в европейском контексте.  
2. Вклад российского образования в сокровищницу мирового педагогического 
опыта.  
3. Направления реформирования системы профессионального образования.  
4. Проблемы вхождения России в информационную цивилизацию.  
5. Участие России в организации международных проектов в образовании. 
6. Какая модель высшего образования востребована в Европе? 
7. Соответствует ли российское высшее образование мировым стандартам.  
8. По каким критериям можно судить о качестве образования? 
9. Можно ли достичь в России подобного Европейским стандартам? Надо 

ли? Почему есть противники Болонского соглашения? 
 

Раздел 5 Школьная система: сущность и типология 
1. Дифференциация обучения и типология школ. 
2. Система организации обучения одаренных детей. 



  
3. Сотрудничество школы и родителей. 
4. Дистанционное обучение. 

 
Раздел 6 Организация школы в Англии и Франции 

Английская система воспитания в истории педагогики.  
Джон Локк о воспитании джентльмена 
Современная английская школа: традиции и новации.  
Содержание обучения в английской системе образования.  
Английская семья и национальные традиции воспитания. 
Традиции и реформы во французской системе образования. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине  
       Самостоятельная работа студента предполагает написание реферата. 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1. Основные этапы развития образования в России 
2. Основные этапы развития высшего образования в России 
3. Основные этапы развития школьного образования в России 
4. Развитие образования в Российской Империи 
5. Развитие образования в СССР 
6. Развитие образования в мире в ХХI веке 
7. Реформаторская педагогика в Германии 
8. Реформация и её влияние на европейское образование 
9. Влияние философских идей И.Канта на развитие немецкой педагогики 
10. И.Кант о нравственном воспитании 
11. Школа как инструмент преобразования общества в воззрениях М.Лютера 
12. Теория гимназического образования И.Штурма 
13. Развитие протестантской педагогики в Западной Европе 
14. Развитие «паблик скулз» под влиянием пуританской церкви в Англии 
15. Развитие университетов в Западной Европе 
16. Развитие университетов в США 
17. Развитие университетов в Германии 
18. Развитие университетов в Великобритании 
19. Развитие университетов в России 
20. Развитие университетов во Франции 
21. Развитие университетов в Италии 
22. Развитие университетов в Швеции (Швейцарии, Японии, Китае и др.). 
23. Развитие университетов в России 
24. Воспитание джентльмена в творчестве Честерфильда 
25. Джентльмен как деловой человек в теории воспитания Д.Локка 
26. Формальное и материальное образование как культурно-исторический феномен 
27. Педагогическая система М.Монтесорри 
28. Педагогическая система А.С.Макаренко 
29. Педагогическая система Г.Кершенштейнера 
30. Педагогика прагматизма Д.Дьюи 
31. Педагогическая система Томаса Арнольда 
32. Философско-педагогические идеи Г.Спенсера 
33. Развитие образования в мире: динамика и основные этапы 
34. Болонский процесс как феномен глобализации 
35. Глобализация и её влияние на современное образование 
36. Развитие теории свободного воспитания и «педоцентризм» 



  
37. Сравнительная педагогика в трудах отечественных исследователей (П.Ф.Каптерев, 

К.И.Салимова, Б.Л.Вульфсон, З.А.Малькова, Н.К.Гончаров, Н.Д.Никандров, 
Н.А.Константинов, В.П.Лапчинская, С.А.Тангян, А.Н.Джуринский, Г.И.Каджаспирова и 
др.). 

38. Сравнительная педагогика в трудах Л.Н.Толстого и К.Д.Ушинского 
39. Развитие Болонского процесса в современных условиях 
40. ЮНЭСКО и его роль в развитии образования 
41. Проблемы международного сотрудничества в области образования 
42. Сравнительный анализ развития педагогических идей в Германии 
43. Сравнительный анализ развития педагогических идей во Франции 
44. Сравнительный анализ развития педагогических идей в России 
45. Сравнительный анализ развития педагогических идей в США 
46. Сравнительный анализ развития педагогических идей в Японии 
47. Сравнительный анализ развития педагогических идей в Китае 
48. Сравнительный анализ развития педагогических идей в Италии 
49. Сравнительный анализ развития педагогических идей в Великобритании 
50. Сравнительный анализ теории социокультурного воспитания в США (У.Бронфенбреннер 

и др.) и теории социального воспитания в России (А.Мудрик и др.). 
51. Сравнительный анализ янглийского и японского воспитания в художественном 

творчестве В.В.Овчинникова. 
52. Сравнительный анализ педагогических систем Томаса Арнольда (Англия ХIХ в.) и 

А.С.Макаренко (Россия ХХ в.). 

Оценка реферата основывается на следующих признаках: 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и своевременность 
рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с актуальным состоянием 
изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, степень использования в 
работе результатов исследований и установленных научных фактов); 

 личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использованные при написании 
работы, которые получены помимо предложенной образовательной программы, новизна 
поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса); 

 характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 
оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требованиям). 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  / и ее 
формулировка  

наименование 
оценочного средства 

1 Сравнительная педагогики ОК-2 Комплект тестовых 
заданий,  
комплект тем для 
реферата  

2 Особенности организации 
международных систем образования 

ОК-14 Комплект тестовых 
заданий 

 



  
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Форма итогового контроля для студентов – зачет. 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Предмет и место сравнительной педагогики в системе педагогических наук. 
2. Этапы развития сравнительной педагогики. Элементы сравнительной педагогики до Х1Х века. 
3. Развитие сравнительной педагогики за рубежом в ХХ веке. 
4. Развитие сравнительной педагогики в России в ХХ веке. 
5. Задачи сравнительной педагогики. 
6. Функции сравнительной педагогики и методы сравнительно-педагогического исследования. 
7. Первые компаративисты. 
8. Основные идеи К.Д.Ушинского по сравнительной педагогике. 
9. Прагматистская педагогика Д.Дьюи и его последователей в США. 
10. Теория и практика воспитания и развития детей дошкольного возраста в педагогике 
М.Монтессори (Италия). 
11. Педагогическая система Г.Кершенштейнера (Германия). 
12. Педагогическая система А.С.Макаренко (Россия). 
13. Приоритеты воспитания в современном мире. 
14. Основные факторы воспитания (на примере одной-двух стран). 
15. Проблемы интеграции в современном образовании. 
16. Гражданское воспитание в опыте разных стран. 
17. Сравнительный анализ опыта нравственного воспитания. 
18. Воспитание в духе мира. 
19. Поликультурное воспитание. 
20. Трудовое воспитание. 
21. Самоуправление школьников (сравнительный анализ разных стран). 
22. Идеи болонского соглашения. 
23. Школьные системы как интеграция национальной, экономической и культурной политики 
государств. 
24. Школьная система России. 
25. Школьная система США. 
26. Школьная система Великобритании. 
27. Школьная система Японии. 
28. Школьная система Китая. 
29. Школьная система Германии. 
30. Школьная система Франции. 
31. Высшее образование в России. 
32. Высшее образование в Китае. 
33. Высшее образование в Великобритании. 
34. Высшее образование в Японии. 
35. Высшее образование в Германии. 
36. Высшее образование во Франции. 
37. Педагогическое образование в Германии и Франции. 
38. Специфика высшего образования в разных странах. 
39. Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России. 
40. Инновационные идеи зарубежного опыта и его применение в России. 
41. Система дошкольного образования. 
42. Опыт непрерывного образования. 
43. Экологическое воспитание как глобальная проблема. 
44. Существующие системы оценки знаний. 
45. Роль и место частной школы. 
46. Понятие «элитарная школа», её функции и значение. 
47. Учитель – ключевая фигура в образовании. Условия труда современного учителя в разных 
странах. 



  
48. Основные дидактические концепции (концепции западной педагогики, японская модель, 
отечественные концепции школьного образования). 
49. Результативность образования. Пути повышения уровня образования. 
50. Традиционные и новые учебные дисциплины. Модернизация содержания общего 
образования. 
51. Общая характеристика экспериментальных школ. 

 
Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания 

теории по изучаемому курсу. 
Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным аппаратом и знания 

теории; возникают затруднения при ответе на вопросы  
Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается студентам. 

 Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 
количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка, осуществление повторного получения зачета. 

 

Форма итогового контроля для студентов – зачет. 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Предмет и место сравнительной педагогики в системе педагогических наук. 
2. Этапы развития сравнительной педагогики. Элементы сравнительной педагогики до Х1Х века. 
3. Развитие сравнительной педагогики за рубежом в ХХ веке. 
4. Развитие сравнительной педагогики в России в ХХ веке. 
5. Задачи сравнительной педагогики. 
6. Функции сравнительной педагогики и методы сравнительно-педагогического исследования. 
7. Первые компаративисты. 
8. Основные идеи К.Д.Ушинского по сравнительной педагогике. 
9. Прагматистская педагогика Д.Дьюи и его последователей в США. 
10. Теория и практика воспитания и развития детей дошкольного возраста в педагогике 
М.Монтессори (Италия). 
11. Педагогическая система Г.Кершенштейнера (Германия). 
12. Педагогическая система А.С.Макаренко (Россия). 
13. Приоритеты воспитания в современном мире. 
14. Основные факторы воспитания (на примере одной-двух стран). 
15. Проблемы интеграции в современном образовании. 
16. Гражданское воспитание в опыте разных стран. 
17. Сравнительный анализ опыта нравственного воспитания. 
18. Воспитание в духе мира. 
19. Поликультурное воспитание. 
20. Трудовое воспитание. 
21. Самоуправление школьников (сравнительный анализ разных стран). 
22. Идеи болонского соглашения. 
23. Школьные системы как интеграция национальной, экономической и культурной политики 
государств. 
24. Школьная система России. 
25. Школьная система США. 
26. Школьная система Великобритании. 
27. Школьная система Японии. 
28. Школьная система Китая. 
29. Школьная система Германии. 
30. Школьная система Франции. 
31. Высшее образование в России. 
32. Высшее образование в Китае. 



  
33. Высшее образование в Великобритании. 
34. Высшее образование в Японии. 
35. Высшее образование в Германии. 
36. Высшее образование во Франции. 
37. Педагогическое образование в Германии и Франции. 
38. Специфика высшего образования в разных странах. 
39. Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России. 
40. Инновационные идеи зарубежного опыта и его применение в России. 
41. Система дошкольного образования. 
42. Опыт непрерывного образования. 
43. Экологическое воспитание как глобальная проблема. 
44. Существующие системы оценки знаний. 
45. Роль и место частной школы. 
46. Понятие «элитарная школа», её функции и значение. 
47. Учитель – ключевая фигура в образовании. Условия труда современного учителя в разных 
странах. 
48. Основные дидактические концепции (концепции западной педагогики, японская модель, 
отечественные концепции школьного образования). 
49. Результативность образования. Пути повышения уровня образования. 
50. Традиционные и новые учебные дисциплины. Модернизация содержания общего 
образования. 
51. Общая характеристика экспериментальных школ. 

 
б) критерии оценивания результатов 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 
новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 
исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 
текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 
т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 

 
  в) описание шкалы оценивания 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 



  
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / 
А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 
Казань : Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 
1. Коржуев, Андрей Вячеславович. Общенаучные основы педагогики и педагогического 
поиска / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 с. : табл. - (Психология, 
педагогика, технология обучения). - Библиогр. в тексте. - Библиогр.: с. 299-300. Экземпляры: 
всего:5 - ЧЗ(1), АНЛ(2), ХР(2). 

2. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / [А. И. Башмаков и др.]; под ред. 
В. В. Попова [и др.]. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 319 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
298-308. Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
3. Коджаспирова, Галина Михайловна. Педагогика [Текст] : учебник / Г. М. Коджаспирова, 
2010. - 740 с.  
4. Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый, 2010. - 574 с.  
5. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза [Текст] : метод. 
пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. Касаткина], 2011. - 183 с. 
6. Сорокопуд, Юнна Валерьевна. Педагогика высшей школы [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. 
Сорокопуд, 2011. - 542 с. 
7. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 
Пидкасистого, 2011. - 714 с.  
8. Чурекова, Татьяна Михайловна. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. 
Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с.  

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
2. Бондаренко О.А Права ребенка в Российской Федерации: конституционно-правовой 

аспект  // Юристъ - Правоведъ. - 2010. - № 1. - С. 72-76. 
3. Каландаришвили, З. Н.  Правовое воспитание и его актуальные проблемы в 

современном российском обществе / З. Н. Каландаришвили // Право и образование. - 2009. - № 5. 
- С. 42-48. 

4. Красношлыкова, О. Г. Государственно-правовые основы социально-педагогической 
деятельности [Электронный ресурс]: учеб.-метод. материалы / О. Г. Красношлыкова, Е. В. 
Филатова. – Кемерово, 2008. – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5949 

5. Нечаева, А. М Защита интересов ребенка: семейно-правовые предпосылки / А. М. 
Нечаева // Государство и право. - 2010. - № 6. - С. 76-83. 

6. Певцова Е. А. Детская правовая школа в образовательном учреждении [Текст] / Е. А. 
Певцова // Российское образование. - 2011. - № 6. - С. 32-36. 

8. Соломыкина Л.А. Институт уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса: формирование и результаты работы // Воспитание школьников.-
2012.-№ 1.-с 12-16. 



  
9. Филатова, Е. В. Организация защиты прав детей : учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

Е. В. Филатова, К. М. Грабчук. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=4317&p_f_1_63=10491&letter=%D0%A4 

Нормативно-правовые акты 
Все приведенные в списке нормативно-правовые акты содержатся в общедоступных 

электронных ресурсах справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 
1. Конституция Российской Федерации [Текст]. – М., 1996. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] – М., 1996. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] – М. : Проспект, КноРус, 2013. 
4. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]. – М., 2001 
5. Национальная доктрина образования в РФ [Текст] // Народное образование, 2000. – № 

2. – с. 14 – 18 или Учит. газ. – 2000. – № 42. 
6. ФЗ от 29. 12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс ]. – Режим доступа:  http://минобрнауки.рф 
7. Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» [Текст]. – 

Кемерово, 2013. 
8. Государственная программа "Развитие образования" на 2013-2020 годы. 
9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена 

Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 4 февраля 2010 г. Пр.-271 
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ 

10. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы.  
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

12. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказ минобр 
РФ. № 1155 от 17.11. 2013 г. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
1 Борытко, Н. М. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебник для ст-тов пед. 

вузов [Электронный ресурс] / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. – URL : 
http://window.edu.ru/resource/296/63296/files/Normativno-pravovoe_obespechenie_obrazovaniya.pdf 

2. Вавилов, А. И. Трудовое законодательство в сфере образования: учебно-метод. 
комплект материалов для подготовки тьютеров [Электронный ресурс] / А. И. Вавилов. – URL 
:http://window.edu.ru/resource/477/62477/files/innovation11.pdf 

3. Основные понятия теории права [Электронный ресурс] // Правовое обеспечение 
деятельности образовательного учреждения: учеб. пособие для студ. сред. проф. заведений / А. 
Н.Кузибецкий, В. Ю. Розка, Т. Б. Руденко. – URL : http://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22182.pdf 

4. Правовое регулирование отношений в сфере образования: научно-практический 
комментарий статьи 4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. – URL : http://www.lexed.ru/praktika/kommentarii/?ELEMENT_ID=3018 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_docum
ents/ 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 
 



  
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: необходимо кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Работа с терминами и понятиями: проверить 
понимание терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников, выписать их  толкования в тетрадь.  
Обозначить материал (вопросы, термины и т.д.), который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Уделить внимание следующим понятиям: образование, система 
образования, принципы государственной образовательной политики, 
государственные и муниципальные органы управления образованием, 
права ребенка, правовой статус образовательных учреждений, типы и 
виды образовательных учреждений и организаций, устав 
образовательного учреждения, лицензирование, аттестация и 
государственная аккредитация, государственный образовательный 
стандарт, образовательная программа, модернизация и др. 

Практические 
занятия 

 
Порядок подготовки к практическому занятию: 
а) Проработайте рабочую программу дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.  
б) Законспектируйте источники по теме.  
в) Проработайте конспект лекций, просмотрите рекомендуемую 

литературу.  
г) Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  
д) Поработайте с текстом (см.список рекомендованной литературы по 

темам).  
е) Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (текущие 

материалы на сайте минобрнауки и др.) 
ж) Темы практических занятий приведены после таблицы.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться с темами, со структурой и оформлением реферата можно 
после таблицы.. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
3. Интерактивное общение с помощью ICQ  
4. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий (все 

темы). 



  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с 
доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), 
подключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 

№
Темы Используемые  

технологии 
Образование в современном обществе. 

Законодательство, регулирующее отношения в 
области образования 

На лекции используется 
технология  визуализации. 

Права ребенка и формы их правовой защиты в 
законодательстве РФ 

На основе актуализации знаний 
слушателей, проводится учебная 
дискуссия. 

Нормативно-правовые и организационные 
основы деятельности образовательных учреждений 

На занятии предполагается 
разработка устава образовательного 
учреждения. 

Управление системой образования Интерактивные технологии – 
используется технология case-stady. 

Государственный и государственно-
общественный контроль образовательной и научной 
деятельности образовательных учреждений 

На лекции используется 
технология  визуализации. 

Образовательные правоотношения в системе 
непрерывного образования 

На занятие используется 
технология case-stady. 

Нормативно-правовое обеспечение 3 ступени 
вузовского и дополнительного профессионального 
образования 

Организуется работа с 
документами. 

Основные правовые акты международного 
образовательного законодательства.  

Организуется работа с 
документами. 

Нормативно-правовое обеспечение 
модернизации российского педагогического 
образования 

 

Занятие проходит в форме 
конференции. 

 
 

Составитель: Красношлыкова О.Г., профессор межвузовской кафедры общей и вузовской 
педагогики. 

 


