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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Основные 

тенденции мирового образовательного пространства соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями «Иностранный 

язык и дополнительное образование».  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-10 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать роль образования в 

современной жизни личности и 

общества 

Уметь анализировать  тенденции 

мирового образовательного 

пространства 

Владеть навыками оценки 

событий, тенденций, имеющих 

место в современном мире 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к разделу Профессиональный цикл, 

дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4. 

 

Дисциплина изучается на 5 курсе в  9 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 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72ч  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

40ч.  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 40ч  

в т. числе:   

Лекции 20ч  

Семинары, практические занятия 20ч.  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32ч.  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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 очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Мировое 

образовательное 

пространство – 

характеристика,  

свойства, тенденции 

2ч.  4ч.  4ч. 6ч  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Современные модели 

образования в 

развитых странах 

мира  

 4ч. 4ч. 7ч презентация 

3.  Проблемы МОП   4ч. 4ч. 6ч  

4.  Пути и перспективы 

развития МОП  
 4ч. 4ч. 6ч  

5.  Международные 

образовательные 

проекты  

 4ч. 4ч. 7ч презентация 

        
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Мировое 

образовательное 

пространство – 

характеристика,  

свойства, тенденции 

Определение МОП; интернационализация и интеграция; 

социально-экономические предпосылки 

интернационализации МО; демократизация; разрастание 

рынка образовательных услуг и др.  

1.2 Современные модели 

образования в развитых 

странах мира 

Характеристика образовательных моделей США, стран 

Европы (французская, немецкая, английская), России, 

Японии и др. (по выбору студента).  

1.3 Проблемы МОП Качество образования; социально-экономические 

факторы.  

1.4 Пути и перспективы 

развития МОП 

Глобализация образования; открытость образования; 

информатизация.  

1.5 Международные 

образовательные 

проекты 

ЮНЕСКО, ЭРАЗМУС и др.; их роль; Болонское 

соглашение;  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Современные модели 

образования в развитых странах 

мира 

ПК – 10 Осознанием социальной 

значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности. 

Презентация  

2.  Международные 

образовательные проекты 

ПК – 10 Осознанием социальной 

значимости своей будущей профессии, 

обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности. 

-\\-  

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет (проводится в случае непосещения лекций и отсутствия презентаций) 

а)  типовые вопросы:  

1.Социально-экономические предпосылки интернационализации мирового образования. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота ответа  

- наличие примеров 

 

в)  описание шкалы оценивания 

«Зачет» ставится:  

В ответе студента раскрыты все особенности \ тенденции \ проблемы (по формулировке 

вопроса); приведено не менее 2 примеров.  

 

«Незачет» ставится, если студент в ответе раскрыл не все особенности \ тенденции \ 

проблемы (по формулировке вопроса); не привел примеров, либо смог привести 1 только один 

пример. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Выберите страну и сделайте презентацию на тему «Особенности образовательной среды 

(страна)».  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - содержание 

- оформление 

- ответы на вопросы по теме 

в) описание шкалы оценивания 

«Зачет»:  

- тема раскрыта полностью, подробно;  

- оформление слайдов унифицировано, соответствует содержанию и общим 

требованиям, предъявляемым к презентациям;  

    

 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

В разработке 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

Бордовская., Н.В. Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов СПб: Издательство " 

Питер",2000. 304 с. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Анализ мировых тенденций развития научно-образовательной деятельности [Текст] : аналит. обзор / 

сост. Е. В. Вашурина [и др.]. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2006. - 135 с. 

2. 2. Булкин А.П. Социокультурная динамика образования. Дубна: «Феникс+», 2001. 

3. Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы. Москва: 

Издательство УРАО, 2003. 

4. Икеда Д., Садовничий В. На рубеже веков: Диалоги об образовании и воспитании. Москва: 

Издательство МГУ, 2004. 

5. Миронов В.Б. Педагогика. Век образования. Москва, 1990. 

6. Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования ХХ век. СПб: РХГН, 2004. 

7. Гуман Сингти. Издание ЮНЕСКО для всероссийского саммита по информационному 

обществу. Информационное издание. Образование в информационном обществе. 2003. 

8. Кривлягин Л.П. Педагогика: Учебник. СПб, 2005. 

9. Кондаков М.Н. Педагогика Образование в современном мире. Состояние и тенденции 

развития. Москва, 1996. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

-  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В разработке 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

-  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных заданий. Доклад так же 

может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

так же использование на занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

 Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения контрольная 

работа может быть заменена на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

 

 



Составитель: Новоклинова А.В. доц. кафедры переводоведения и лингвистики 
 

 

 

 


