
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Сравнительная педагогика» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

Коды ком-
петенции 

результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов 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 ос-
нове сравнения с российской шко-
лой; 

 •владеть: 

-технологиями приобретения и об-
новления гуманитарных знаний; 

 

ОК-14 
Способен анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские 
проблемы 

Способен анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования 

Дисциплина «Сравнительная педагогика» (Б1.В.ДВ.8.1) относится к дисциплине по выбору. Дан-
ная дисциплина вместе с дисциплинами «Педагогическая инноватика», «Инновационные процессы в 
образовании», «Этнопедагогика», «Семейная педагогика», «Подготовка детей к школе», «Образова-
тельные 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. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
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 фило-
софии образования. Зарубежные реформы образования. Идеи Болонского процесса. Ориента-
ция на непрерывность образования. Компетентностный подход в образовании.  
Успехи и проблемы зарубежного образования. Мировые тенденции и приоритеты воспитания. 
Закономерности и тенденции развития педагогической теории и 
практики в различных странах и регионах мира, соотношение их всеобщих тенденций, нацио-
нальной и региональной специфики. 



Политические и демографические факторы развития образования. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-
комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 
(индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактиль-
ный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение:  
MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экран-
ного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения пло-
скопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикаль-
ный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на 
дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 
Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), вклю-

чает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувели-
чителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury 
Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 
Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 
Выносная кнопка; 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-
граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан 
в широком спектре сенсорных решений 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS
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