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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

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-1 Готовность  реализовывать 
образовательные  программы  по  учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

Знать особенности 
проектирования  образовательных 
программ  в  дополнительном 
образовании

 Уметь  проводить  учебные 
занятия  по  иностранному  языку, 
опираясь на достижения в области 
педагогической  и 
психологической  наук, 
современных  информационных 
технологий и методик обучения

ПК-9 Способность  проектировать 
индивидуальные  образовательные 
маршруты обучающихся

Знать особенности 
проектирования  индивидуальных 
образовательных  маршрутов 
взрослых обучающихся

Уметь  проектировать 
индивидуальные  образовательные 
маршруты взрослых обучающихся

1 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная  дисциплина  относится  к  вариативной  части  профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.4.1 Содержание дисциплины раскрывает современное состояние 
и тенденции развития педагогической мысли и образования в России и мире на 
основе  методологии  сравнительной  педагогики;  дает  анализ  направлений 
модернизации  и  инноваций  российского  и  мирового  образования  в  условиях 
глобализации  и  мультикультурализма.  Изучение  дисциплины  «Образование  в 
мультикультурном социуме» имеет логическую и содержательно-методическую 
связь с базовыми дисциплинами профессионального цикла. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.

2 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.

1 3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося 

(зачет)

3 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

1 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в  
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные  учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

1. Особенности 
педагогического 
процесса в условиях 
мультикультурализма

8 2 2 2 Устный опрос.

2. Методология 
сравнительной 
педагогики

8 2 2 2 Устный опрос.

3. История и 
современное 
состояние 
сравнительной 
педагогики

8 2 2 2 Устный опрос.

4. Образование в России 
как часть мирового 

8 2 2 4 Устный опрос.



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные  учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

педагогического 
процесса

5. Монокультурное 
образование и диалог 
культур

8 2 2 4 Устный опрос.

6. Общее образование в 
мультикультурном 
социуме

8 2 2 4 Устный опрос.
Подготовка 
компьютерной 
презентации по 
темам:
1. Школьное 
образование в 
стране 
изучаемого 
иностранного 
языка.
2. Особен-ти 
школьного 
образования в 
странах Азии.
3. Особен-ти 
школьного 
образования в 
странах 
европейской 
цивилизации.

7. Высшее образование в 
мультикультурном 
социуме

8 4 4 6 Устный опрос.
Подготовка 
компьютерной 
презентации по 
темам:
1. Высшее 
образование в 
стране 
изучаемого 
иностранного 
языка.
2. Особен-ти 
высшего 
образования в 
странах Азии.
3. Особен-ти 
высшего 
образования в 
странах 



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м
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ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные  учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

европейской 
цивилизации.

8. Дополнительное 
образование в 
мультикультурном 
социуме

8 2 2 4 Устный опрос.
Подготовка 
компьютерной 
презентации по 
темам:
1. Дополнит-е 
образование в 
стране 
изучаемого 
иностранного 
языка.
2. Особен-ти 
дополнительно
го образования 
в странах 
Азии.
3. Особен-ти 
дополнительно
го образования 
в странах 
европейской 
цивилизации.

9. Подготовка 
преподавателя в 
мультикультурном 
социуме

8 2 2 4 Устный опрос.
Подготовк

а 
компьютерной 
презентации по 
темам: 
1. Статус 
учителя и 
педагогическое 
образование 
будущих 
преподавателе
й в стране 
изучаемого 
иностранного 
языка.
2. Статус 
учителя и 
педагогическое 
образование 
будущих 



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные  учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

преподавателе
й в странах 
Азии.
3. Статус 
учителя и 
педагогическое 
образование 
будущих 
преподавателе
й в странах 
европейской 
цивилизации.

2 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1. Особенности 
педагогического 
процесса в условиях 
мультикультурализма

Понятие  мультикультурализма  образования.  Субъекты 
образования  в  мультикультурном  социуме.  Вызовы 
глобализации  системе  образования.  Прогрессивные 
тенденции  развития  содержания  образования  в  мировой 
практике.

2. Методология 
сравнительной 
педагогики

Цель, задачи и функции сравнительной педагогики. Научный 
статус, объект, предмет и типы сравнительно-педагогических 
исследований.  Методы  сравнительной  педагогики. 
Междисциплинарные  связи  сравнительной  педагогики. 
Понятийно-терминологический аппарат мировой педагогики 
и образования: трудности перевода.

3. История и современное 
состояние 
сравнительной 
педагогики

Возникновение и основные периоды развития сравнительной 
педагогики.  Современное  состояние  сравнительной 
педагогики. Сравнительный анализ идей, концепций и теорий 
образования.  Проблемы  и  перспективы  современного 
образования и воспитания в мире. 

4. Образование в России 
как часть мирового 
педагогического 
процесса

Общность  подходов  и  специфичность  реализации 
образовательного  процесса  в  России  и  мире.  Основные 
проблемы,  приоритеты  и  тенденции  современного 
российского образования. Отечественный  опыт организации 
образовательного  процесса  в  многонациональном 
государстве.

5. Монокультурное 
образование и диалог 
культур

Сравнительный  анализ  концепций  монокультурного 
образования  и  концепций  диалога  культур.  Практика 
межнационального  воспитания  и  обучения.  Билингвальное 
обучение.

6. Общее образование в 
мультикультурном 

Структура  общего  образования  в  России  и  мире. 
Характеристика  различных  типов  школ.  Оценивание  и 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

социуме результаты  общего  образования.  Инновации  обучения  и 
воспитания  в  российской  и  зарубежной  школе.  Школьная 
политика  в  условиях  мультикультурализма.  Религиозное 
образование в России и мире. Обучение иностранному языку 
в зарубежной школе.

7. Высшее образование в 
мультикультурном 
социуме

 Основные  элементы  системы  высшего  образования  и 
различия между соответствующими системами разных стран. 
Оценивание  и  качество  результатов  высшего  образования. 
Интернационализация  высшего  образования.  Тенденции 
реформирования  системы высшего  образования  в  России  и 
мире. 

8. Дополнительное 
образование в 
мультикультурном 
социуме

Развития ребенка в области дополнительного образования в 
России  и  мире.  Педагогическая  поддержка  иммигрантов. 
Теоретические основы и актуальные практические проблемы 
специальной педагогики в зарубежных странах. 

9. Подготовка 
преподавателя в 
мультикультурном 
социуме

Подготовка педагогических и научных кадров  в России и  за 
рубежом.  Особенности  педагогической  деятельности 
преподавателя  в  мультикультурной  среде. Особенности 
учебной мотивации обучающихся в России и мире. Проблема 
снижения качества образования.

4 5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям
Тема 1

Особенности педагогического процесса в условиях мультикультурализма
1. Дайте определение понятию мультикультурализма образования.
2. Охарактеризуйте субъектов образования в мультикультурном социуме.
3. Что такое глобализация образования? 
4.  Какие  вопросы  решает  сравнительная  педагогика  при  изучении 
мультикультурализма в образовании? 
5. Назовите основные прогрессивные тенденции развития системы образования 
в мировой практике.

Тема 2
Методология сравнительной педагогики

1. Сформулируйте цель, задачи и функции сравнительной педагогики.
2.  Назовите  объект,  предмет  и  типы  сравнительно-педагогических 

исследований.
3. Что такое системный подход в сравнительной педагогике?
4. Расскажите о методах сравнительной педагогики.
5. Покажите междисциплинарные связи сравнительной педагогики.

Тема 3
История и современное состояние сравнительной педагогики

1. Охарактеризуйте  основные периоды развития сравнительной педагогики.
2. Охарактеризуйте современное состояние сравнительной педагогики.
3. Проведите сравнительный анализ идей, концепций и теорий образования.



4.  Охарактеризуйте  проблемы и  перспективы современного  образования  и 
воспитания в мире.

Тема 4
Образование в России как часть мирового педагогического процесса

1.  Дайте  характеристику  общего  и  специфического  в  реализации 
образовательного процесса в России и мире.

2.  Опишите  основные  проблемы,  приоритеты  и  тенденции  современного 
российского образования.

3. В чем уникальность отечественного опыта организации образовательного 
процесса в многонациональном государстве?

Тема 5
Монокультурное образование и диалог культур

1. Дайте характеристику и особенности монокультурного, кросс-культурного 
и мультикультурного образования.

2. Выявите особенности социального, культурного, национального контекста 
обучения и воспитания.

3. Каковы основные тенденции в практике  межнационального воспитания и 
обучения.

4. Особенности и проблемы билингвального обучения.

Тема 6
Общее образование в мультикультурном социуме

1.  Охарактеризуйте  принципы  построения  системы  школьного  образования  в 
развитых странах: общее и специфическое.
2. Оцените  возможности  использования  зарубежного  опыта  организации 
школьного образования в российской практике.
3.  Дайте  характеристику  инновациям обучения  и  воспитания  в  российской  и 
зарубежной школе.
4. Опишите основные подходы в обучении иностранному языку в зарубежной 
школе.
5. Каковы особенности религиозного образования в России и мире? 

Тема 7
Высшее образование в мультикультурном социуме

1.  Охарактеризуйте  принципы  построения  системы  высшего  образования  в 
развитых странах: общее и специфическое.
2.  Оцените  возможности  использования  зарубежного  опыта  организации 
высшего образования в российской практике.
3. Назовите основные направления интернационализации высшего образования.
 4.  Дайте  характеристику  тенденциям  реформирования  системы  высшего 
образования в России и мире.

Тема 8
Дополнительное образование в мультикультурном социуме



1.  Охарактеризуйте  принципы  построения  системы  дополнительного 
образования в развитых странах: общее и специфическое.
2.  Оцените  возможности  использования  зарубежного  опыта  организации 
дополнительного образования в российской практике.
3.  Охарактеризуйте  технологии  педагогической  поддержки  иммигрантов  в 
России и одной из стран мира.
4. Опишите основные направления развития ребенка в области дополнительного 
образования в России и мире. 

Тема 9
Подготовка преподавателя в мультикультурном социуме

1.  Сравните  системы  и  программы  педагогического  образования  в  России  и 
ведущих странах мира.
2.  Опишите  технологии  использования  идей  мультикультурализма  в 
практической деятельности педагога.
3.  Каковы особенности  педагогической  деятельности  преподавателя  в 
мультикультурной среде?
4. В чем причины проблемы снижения качества образования? Приведите свои 
аргументы.

Темы компьютерных презентаций

Тема 6
Общее образование в мультикультурном социуме

1. Школьное образование в стране изучаемого иностранного языка.
2. Особенности школьного образования в странах Азии.
3. Особенности школьного образования в странах европейской цивилизации.

Тема 7
Высшее образование в мультикультурном социуме

1. Высшее образование в стране изучаемого иностранного языка.
2. Особенности высшего образования в странах Азии.
3. Особенности высшего образования в странах европейской цивилизации.
4. «Болонские» принципы и национальные традиции и интересы России.

Тема 8
Дополнительное образование в мультикультурном социуме

1. Дополнительное образование в стране изучаемого иностранного языка.
2. Особенности дополнительного образования в странах Азии.
3. Особенности дополнительного образования в странах европейской 

цивилизации.

Тема 9
Подготовка преподавателя в мультикультурном социуме



1.  Статус учителя и педагогическое образование будущих преподавателей в 
стране изучаемого иностранного языка.

2. Статус учителя и педагогическое образование будущих преподавателей в 
странах Азии.

3. Статус учителя и педагогическое образование будущих преподавателей в 
странах европейской цивилизации.

4. Идеальная модель учителя.

5 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

1 6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые  разделы  (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства

1. Особенности  педагогического 
процесса  в  условиях 
мультикультурализма 

ПК-1 Готовность  реализовывать 
образовательные  программы  по 
учебным  предметам  в 
соответствии  с  требованиями 
образовательных стандартов
ПК-9 Способность проектировать 

индивидуальные  образовательные 
маршруты обучающихся

Компьютерная 
презентация.

Зачет.
2. Методология  сравнительной 

педагогики
3. История и современное состояние 

сравнительной педагогики
4. Образование  в  России  как  часть 

мирового  педагогического 
процесса

5. Монокультурное  образование  и 
диалог культур

6. Общее  образование  в 
мультикультурном социуме

7. Высшее  образование  в 
мультикультурном социуме

8. Дополнительное  образование  в 
мультикультурном социуме

9. Подготовка  преподавателя  в 
мультикультурном социуме

2  6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
Вопросы к зачету
1. Дайте определение понятию мультикультурализма образования.
2. Охарактеризуйте субъектов образования в мультикультурном социуме.
3. Что такое глобализация образования? Какие вопросы решает сравнительная 
педагогика при изучении мультикультурализма в образовании? 
4. Назовите основные прогрессивные тенденции развития системы образования 
в мировой практике.
5. Сформулируйте цель, задачи и функции сравнительной педагогики.
6. Назовите объект, предмет и типы сравнительно-педагогических исследований.
7. Что такое системный подход в сравнительной педагогике?
8. Расскажите о методах сравнительной педагогики.



9. Покажите междисциплинарные связи сравнительной педагогики.
10. Охарактеризуйте  основные периоды развития сравнительной педагогики.
11. Охарактеризуйте современное состояние сравнительной педагогики.
12. Проведите сравнительный анализ идей, концепций и теорий образования.
13.  Охарактеризуйте  проблемы  и  перспективы  современного  образования  и 
воспитания в мире.
14.  Дайте  характеристику  общего  и  специфического  в  реализации 
образовательного процесса в России и мире.
15.  Опишите  основные  проблемы,  приоритеты  и  тенденции  современного 
российского образования.
16.  В  чем  уникальность  отечественного  опыта  организации  образовательного 
процесса в многонациональном государстве?
17. Дайте характеристику и особенности монокультурного, кросс-культурного и 
мультикультурного образования.
18.  Выявите  особенности  социального,  культурного,  национального  контекста 
обучения и воспитания.
19.  Каковы основные тенденции в  практике  межнационального  воспитания  и 
обучения.
20. Особенности и проблемы билингвального обучения.
21.  Охарактеризуйте принципы построения системы школьного образования в 
развитых странах: общее и специфическое.
22. Оцените  возможности  использования  зарубежного  опыта  организации 
школьного образования в российской практике.
23. Дайте характеристику инновациям обучения и воспитания в российской и 
зарубежной школе.
24. Опишите основные подходы в обучении иностранному языку в зарубежной 
школе.
25. Каковы особенности религиозного образования в России и мире? 
26.  Охарактеризуйте  принципы  построения  системы  высшего  образования  в 
развитых странах: общее и специфическое.
27.  Оцените  возможности  использования  зарубежного  опыта  организации 
высшего образования в российской практике.
28.  Назовите  основные  направления  интернационализации  высшего 
образования.
 29.  Дайте  характеристику  тенденциям  реформирования  системы  высшего 
образования в России и мире.
30.  Охарактеризуйте  принципы  построения  системы  дополнительного 
образования в развитых странах: общее и специфическое.
31. Оцените  возможности  использования  зарубежного  опыта  организации 
дополнительного образования в российской практике.
32.  Охарактеризуйте  технологии  педагогической  поддержки  иммигрантов  в 
России и одной из стран мира.
33.  Опишите  основные  направления  развития  ребенка  в  области 
дополнительного образования в России и мире. 



34.  Сравните  системы и  программы педагогического  образования  в  России и 
ведущих странах мира.
35.  Опишите  технологии  использования  идей  мультикультурализма  в 
практической деятельности педагога.
36.  Каковы особенности  педагогической  деятельности  преподавателя  в 
мультикультурной среде?
37. В чем причины проблемы снижения качества образования? Приведите свои 
аргументы.

3 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций

Критерии оценки презентации: 
- уровень эрудированности автора по изученной теме (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  (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  презентации  (логичность  подачи  материала,  грамотность  автора, 
правильное  оформление  работы,  должное  соответствие  презентации  всем 
стандартным требованиям).

Описание шкалы оценивания
«зачтено»  –  соответствие  работы  теме,  полнота  раскрытия  темы, 
последовательность изложения, отсутствие лишней информации, креативность 
представления  материала,  умение  отвечать  на  вопросы  аудитории,  умение 
обосновать собственную позицию по освещаемой теме.
«не  зачтено»  –  тема  раскрыта  не  полностью,  изложение  не  логичное, 
стандартное  (не  творческое),  представленный  материал  малоинформативен  и 
дублируется.

Критерии оценки ответов студентов на зачете:
1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.
2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.
3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение
использовать  ответы  на  вопросы  для  более  полного  раскрытия  содержания 
вопроса.
4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая
эрудиция).
5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Описание шкалы оценивания



«Зачтено» - студент свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные
глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание
понятийно-категориального  аппарата  педагогической  науки;  высказывает 
собственную  точку  зрения  на  раскрываемые  проблемы;  четко  грамотно 
формулирует свои мысли.
«Не зачтено» - студент демонстрирует поверхностные знания материала,
затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных педагогических 
понятий, испытывает трудности в анализе педагогических проблем.

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов

9 семестр

Виды деятельности Максимальный 
балл

Количество 

В течение семестра
Доклад (презентация) 10 4
Практическое занятие 5 9
Лекция 2 9
Зачетное мероприятие 20 1

6 7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

1 а) основная учебная литература: 
1. Джуринский, А.Н. Сравнительная педагогика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2013. – 440 с. 
2 б) дополнительная учебная литература: 
2. Беляков, С.А. Российское высшее образование. Модели и сценарии развития / 
С.А. Беляков. – М.: Издательство Дело, 2013. – 316 с.

3.  Губанова,  Л.В.  Проблемы  образования  в  современной  зарубежной 
психологии / Л.В. Губанова. – М.: Издательство Инфра – М, 2013. – 58 с.

4. Джесси, Р. Европейское пространство высшего образования / Р. Джесси. – М.: 
Издательство VSD, 2013. – 114 с.
5. Джуринский, А.Н. Педагогика в многонациональном мире / А.Н. Джуринский. 
– М., 2010.
6. Джуринский, А.Н. История педагогики и образования / А.Н. Джуринский. – 
М., 2012.
7. Ермолаева, М.В. Развитие толерантного сознания в условиях поликультурного 
образования  /  М.В.  Ермолаева.  –  М.:  Издательство  Московского  психолого-
социального университета (МПСУ), 2013. – 256 с.

8. Капранова, В.А. Сравнительная педагогика. Школа и образование за рубежом / 
В. А. Капранова. – М.: Издательство “Новое знание”, 2004. – 222 с.



9. Кларк Б. Система высшего образования: академическая организация в кросс-
национальной  перспективе  /  Б.  Кларк.  –  М.:  Издательство  Государственный 
университет – Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ), 2011. – 360 с. 

10. Коржуев, А.В. Теория и практика высшего профессионального образования. 
Учебное пособие для системы дополнительного педагогического образования / 
А.В. Коржуев. – М.: Издательство Академический проект, 2010.  – 340 с.

11.  Ломакина,  Т.Ю.  Структурные  изменения  в  системе  профессионального 
образования / Т.Ю. Ломакина. – М.: Издательство Алетейя, 2014. – 168 с.

12.  Майер,  А.  Актуальные  проблемы  развития  ребенка  в  дошкольном  и 
дополнительном образовании /  А.  Майер.  –  М.:  Издательство  Детство-Пресс, 
2013. – 192 с.

13. Назарова, Н.М. Сравнительная специальная педагогика: учебное пособие / 
Н.М. Назарова, Е.Н. Моргачева, Т.В. Фурляева. – М.: Академия (Academia), 2012. 
– 336 с.

14. Орлова, А.П. История педагогики: учебно-методические материалы. Пособие 
для студентов педагогических специальностей / А.П.Орлова. – М.: Издательство: 
ИВЦ Минфина, 2010. – 288 с.
15. Пискунов, А.И. История педагогики и образования: учебник для бакалавров. 
– 4-е издание. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 575 с. 
16. Попов, В. А. История педагогики и образования: учеб. пособие / В.А. Попов . 
– М.: Академия, 2010. – 203 с.
17. Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли / В.Г. Торосян. – 
М.: Издательство Владос, 2006. – 352 с.
18. Who’s Who in Comparative and International Education. Columbia University. – 
Режим доступа: www.cieclopedia.org.

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

Интернациональное бюро воспитания (International Bureau of Education ) 
http://www.ibe.unesco.org

Международный институт образования (Institute of International Education)

http://www.iie..org

Международный институт развития образования (International Institute of 
Educational Planning)

http://www.iiep.unesco.org

http://www.cieclopedia.org/
http://www.iiep.unesco.org/
http://www.ibe.unesco.org/


Министерство образования и науки РФ:
http://mon.gov.ru/
Федеральное агентство по образованию (Рособразование):
http://www.ed.gov.ru/
Федеральное агентство по науке и образованию:
http://www.fasi.gov.ru/
Российское образование: федеральный портал:
http://www.edu.ru/
Федеральный справочник «Образование в России»:
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
Учительский портал:
http://www.uchportal.ru/
Педагогическая библиотека:
http://pedagogic.ru/
Журнал «Педагогика»:
http://www.pedpro.ru/
Издательский дом «Первое сентября»:
http://1september.ru/
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 
Министерства образования и науки РФ:
http://www.vovr.ru/
«Учительская газета»:
http://www.ug.ru/
Журнал «Высшее образование сегодня»:
http://www.hetoday.org/

8 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации по работе над презентацией:

Работа над презентацией предусматривает  следующие этапы:
Подготовительный этап включает  выбор темы презентации,  постановку 

цели  и  задач  для  решения  заявленной  проблемы,  планирование  действий  и 
времени  выполнения  презентации,  определение  источников  информации.  По 
окончании  подготовительного  этапа  проходит  совместная  с  преподавателем 
консультация.

Рабочий  этап включает  сбор  информации,  её  анализ,  оформление 
результатов исследования, подготовку интерактивных заданий, используемых при 
защите презентации.

Сама презентация представляет собой доклад по теме (не более 15 минут), 
сопровождаемый электронной презентацией.  Также для привлечения внимания 
аудитории  желательно,  чтобы  студенты  подготовили  вопросы  (3-5)  по  поводу 
представляемой информации.  Презентация может носить иную форму (снятый 
фильм,  ролевая игра  и  др.).  Также студенты должны быть готовы отвечать  на 
вопросы аудитории по представленному материалу.

Требования к оформлению и содержанию электронной презентации
1. Презентация должна быть выполнена в программе Power Point.



2. Первый слайд должен содержать тему проекта и её авторов.
3. Второй слайд должен содержать план работы (при этом устно должны 

быть озвучены цель работы и её актуальность для будущих педагогов).
4. Представляемые слайды должны в целом отражать выделенные пункты 

плана. Также имеет смысл выделять контрастным цветом ту информацию, на 
которую необходимо обратить внимание слушателей.

5. Слайд не должен содержать длинных предложений и дублировать доклад. 
На слайде должны быть представлены основные мысли, графики, рисунки или 
примеры, иллюстрирующие доклад. Примеры должны сопровождаться 
комментариями.

6. Желательно, чтобы презентация содержала не более 15 слайдов.
7. Последний слайд должен содержать источники информации.

Заключительный  этап представляет  собой  публичную  презентацию 
результатов  исследований,  сопровождаемую  интерактивными  заданиями  для 
аудитории, обсуждением и анализом.

Правила  самостоятельной  работы  с  литературой.  
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации.  От того, насколько осознанна 
читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову 
(найти  нужные  сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично, 
критически  проанализировать  материал  и  т.п.),  во  многом  зависит 
эффективность осуществляемого действия.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1. информационно-поисковый  (задача   –   найти,  выделить  искомую 

информацию)
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю 
логику его рассуждений)

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и 
т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат  наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 
существование и нескольких видов чтения: 

1.  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2.  просмотровое  –  используется   для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками  литературы  и  каталогами,  в  результате  такого  просмотра  читатель 
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

3.  ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное 
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с 



характером  информации,  узнать,  какие  вопросы  вынесены  автором  на 
рассмотрение, провести сортировку материала;

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого  чтения  проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из 
них предполагает  направленный критический анализ,  как  самой информации, 
так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 
фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать 
собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать 
знания  в  различных областях.  Вот  почему  именно этот  вид  чтения  в  рамках 
учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при 
овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие 
эффективность работы с научным текстом.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1. Аннотирование  –  предельно  краткое  связное  описание 

просмотренной  или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников, 
характера и назначения;

2. Планирование  –  краткая  логическая  организация  текста, 
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;

3. Тезисы   –   лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала;

4. Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

5. Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 
логической  последовательности.  Конспект  аккумулирует  в  себе  предыдущие 
виды  записи,  позволяет  всесторонне  охватить  содержание  книги,  статьи. 
Поэтому  умение  составлять  план,  тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи 
определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта при чтении  
литературы:

1. Внимательно прочитайте текст.  Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 
конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко  сформулируйте  основные  положения  текста,  отметьте 

аргументацию автора;



4. Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При 
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 
вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 
значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, 
но и их доказательства.  При оформлении конспекта необходимо стремиться к 
емкости  каждого  предложения.  Мысли автора  книги  следует  излагать  кратко, 
заботясь  о  стиле  и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных 
элементов  конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться  в  определенной  последовательности,  отвечающей  логической 
структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо  оставлять 
поля.

Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента 
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические  рекомендации  по  составлению  конспекта  во  время  
лекции:
- заведите отдельную тетрадь для записи лекций по дисциплине;
- не старайтесь записывать дословно все, что говорит преподаватель, фиксируйте 
лишь  самые  главные  мысли.  Чтобы  запомнить  примеры,  которые  приводит 
преподаватель по ходу лекции, обозначайте их в скобках с помощью ключевых 
слов.
-  не  забывайте  записывать  тему  лекции,  ее  план  и  литературу,  которую 
предлагает  преподаватель для дополнения и  углубления знаний по изучаемой 
теме;
-  ключевые  понятия,  их  дефиниции  выделяйте  подчеркиванием,  цветом  или 
каким-либо другим способом;
- используйте в процессе записи лекции условные обозначения. Например, «!» - 
важно; «?» - уточнить в учебнике или задать вопрос педагогу; «+» - дополнить и 
т.д.;
-  записывая  лекционный  материал,  оставляйте  широкие  поля.  Это  позволит 
дополнить материал, уточнить его в случае необходимости;
- обязательно повторяйте предыдущий материал пред новой лекцией. При этом 
для  лучшего  усвоения  и  осознания  материала  можно  выполнять  различные 
задания:  составить  собственный  план  лекции,  придумать  свои  примеры  на 
основные теоретические положения, составить вопросы по материалу лекции, 
разработать  опорный  конспект,  если  Вы  хорошо  рисуете,  можно 
проиллюстрировать какой – то фрагмент лекции. Чем активнее Вы работаете с 
материалом лекции, тем лучше Вы его запоминаете и понимаете.

Методические рекомендации по работе на семинаре:
Необходимо  выполнять  общие  правила  подготовки  к  семинарскому 

занятию:
-  приступая  к  подготовке  к  семинарскому  занятию,  внимательно  изучите 
методические  указания,  которые  познакомят  с  планом  семинарского  занятия, 



литературой,  предложат  те  задания,  которые  необходимо  выполнить 
самостоятельно перед семинарским занятием;
-  если по теме семинара была прочитана лекция,  то  начните подготовку с  ее 
повторения,  если  нет,  то  обратитесь  к  тем  учебника  и  учебным  пособиям, 
которые  предлагаются  в  методических  указаниях.  Изучайте  материал 
последовательно, согласно предложенному плану. В процессе изучения, делайте 
необходимые записи;
- после того, как теоретический материал изучен, проверьте, насколько Вы его
запомнили  и  поняли.  Для  этого  можно  воспользоваться  контрольными 
вопросами, предлагаемыми в учебниках, тестами по соответствующим темам и 
др. Если возникли затруднения, вернитесь к теоретическому материалу еще раз. 
При  этом  попробуйте  составить  краткий  ответ  на  каждый  вопрос  плана, 
выписать ключевые понятия, подобрать примеры;
- когда Вы убедитесь, что усвоили материал, переходите к выполнению заданий
семинара.  Отрепетируйте  свое  выступление,  обратите  внимание  на 
последовательность,  логику  преподнесения  материала,  культуру  речи,  жесты, 
мимику.
-  помните,  что  после  Вашего  выступления  Вам  будут  заданы  вопросы. 
Подумайте, какие вопросы возможны, подготовьтесь к ответам на них.
По  ходу  семинара  проявляйте  внимание  и  интерес  ко  всем  выступлениям, 
дополняйте, задавайте вопросы, ведите записи.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:
1.  Лучше  сразу  сориентироваться  во  всем  материале  и  обязательно 

расположить весь материал согласно вопросам, обсуждаемым на семинарах, эта 
работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические 
детали (главное – это ориентировка в материале!).

2. Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 
предполагает  и  переосмысление  материала,  и  даже  рассмотрение 
альтернативных идей. 

3.  Готовить  «шпаргалки»  полезно,  но  пользоваться  ими  рискованно. 
Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация 
знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и 
важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое поглощение 
массы  учебной  информации.  Если  студент  самостоятельно  подготовил  такие 
«шпаргалки», то, скорее всего, он и зачет сдавать будет более уверенно, так как у 
него уже сформирована общая ориентировка в сложном материале. 

4.  Как  это  ни  парадоксально,  но  использование  «шпаргалок»  часто 
позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее 
– ориентировку в знаниях, что намного важнее знания «запомненного» и «тут же 
забытого» после сдачи зачета).

5. Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что 
требуется по программе обучения, и лишь после этого он вправе высказать иные, 
желательно аргументированные точки зрения.
На зачете:



-  начинать  ответ  на  вопрос  следует  с  сущностной  характеристики  основного 
понятия;
- готовясь к ответу нужно составить план ответа, что позволит выстроить его
последовательно и логично;
- отвечать следует точно на поставленный вопрос;
-  каждое  теоретическое  положение  необходимо подтверждать  примерами,  что 
будет свидетельствовать об осмыслении материала;
-  если  данный  вопрос  рассматривался  на  разных  дисциплинах,  установите 
междисциплинарные  связи,  продемонстрируйте  знание  разных  подходов  к 
решению проблемы;
- помните, что ответ на любой вопрос завершается выводом;
-  если  Вам  будет  задан  дополнительный  вопрос,  не  спешите  с  ответом, 
попросите у преподавателя время на обдумывание ответа; если затрудняетесь с 
ответом, извинитесь и попросите задать Вам другой вопрос;
-  не  читайте  по  бумажке,  общайтесь  с  преподавателем,  старайтесь  говорить 
четко, понятно и достаточно эмоционально;
- если Вы не согласны с оценкой, которую ставит преподаватель, попросите его 
более подробно прокомментировать оценку.

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

     Основным местом использования информационных технологий являются 
компьютерные  классы,  оснащенные  компьютерами  со  следующими 
техническими характеристиками:

1. Программное обеспечение  MS Office.
2. Internet (Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox).
3. Электронная почта.
4. Проигрыватель Windows Media.
5. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ.

10 11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине предусмотрены следующие виды обеспечения:

1.Аудиторное обеспечение:
•    мультимедийные аудитории.
2.Техническое обеспечение:

• Интерактивная доска + ПК;
• Маркерная доска.
• Операционная система Windows.
• Программное обеспечение  MS Office.
• Internet браузер (Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox).



• Проигрыватель Windows Media.
• Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ.

11 12. Иные сведения и (или) материалы
1 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине
При проведении семинарских занятий используются технологии:

1.  Дебаты  –  обсуждение,  которое  строится  на  заранее  спланированных 
выступлениях  участников,  имеющих  прямо  противоположное  мнение  по 
обсуждаемой проблеме.
2.  Технология  подготовки  и  защиты  компьютерной  презентации, 
представляющая  собой  презентацию  результатов  самостоятельно  проведенного 
исследования  по  определенной  тематике,  в  том  числе  с  привлечением 
междисциплинарных  знаний  и  информации  из  Интернет  и  иноязычных 
источников.
3.  Технологии  групповой  учебной  деятельности  –  осуществляется  в 
микрогруппах (2-3 человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).
4.  Групповая  и  индивидуальная  рефлексия.  Рефлексия  групповая  (по  поводу 
занятия в целом, его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих 
приращений»).  Используются  техники  проведения  рефлексии:  незаконченное 
предложение  («Самым интересным на  занятии  было…»,  «Наиболее  сложным 
вопросом был…» и т.д.).
5.  Аннотирование  литературы  –  адекватное  извлечение  основных  положений 
источника по теме исследования.
6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический 
обзор какого-либо научного или художественного произведения.
7.  Мозговой  штурм  формирует  умения  решать  проблему  на  основе 
стимулирования  творческой  активности  студентов,  при  котором  участникам 
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения.

При  определении  технологий  обучения  ориентировались  на  работу: 
Образовательные  технологии  в  условиях  ориентации  на  компетентностный 
подход и кредитно-модульную организацию учебного процесса:  методические 
рекомендации  по  переходу  на  федеральные  государственные  образовательные 
стандарты / авт.-сост. Т.К. Градусова, О.А. Архипова. – Кемерово: Кем ГУ, 2010. 
– 30 с.

12.2.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  
ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная 
программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их 
психофизического  развития  и  состояния  здоровья.



Составитель: Гринвальд О.Н., доцент кафедры иностранных языков института 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций
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