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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

 
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 готовностью использовать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 
 

Знать:  
 современные проблемы науки 
и образования  
 основы методики 
преподавания, основные 
принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы 
современных педагогических 
технологий 
 историю, теорию, 
закономерности и принципы 
построения и функционирования 
образовательных систем, роль и 
место образования в жизни 
личности и общества 
уметь:  
 использовать знание 
современных проблем науки и 
образования в профессиональной 
деятельности 
владеть:  
 способностью самостоятельно 
ставить задачи научно-
исследовательских работ, 
самостоятельно выполнять  
едования при решении научно-
едовательских задач 

ПК-12 готовностью к систематизации, 
обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной области  
 

знать: 
 закономерности педагогических 
процессов, функционирования 
образовательных учреждений; 
 основные особенности ведущих 
школ и направлений педагогической 
науки; 
 критерии обобщения и внедрения 
передового педагогического опыта; 
 цели и задачи деятельности по 
сопровождению профессионального 



самоопределения и 
профессионального выбора 
школьников 
 основы психологии труда, 
профессиоведения и 
профессиографии 
 эффективные отечественные и 
зарубежные практики 
профориентационной работы 
 программы социально-
экономического развития и развития 
профессионального образования 
региона 
 тенденции развития 
соответствующей области 
профессиональной деятельности 
уметь: 
 обобщать педагогический опыт; 
 представлять результаты 
аналитической и исследовательской 
работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи, 
творческих отчетах и других формах; 
 использовать современные 
подходы, формы и методы 
профориентации, эффективные 
приемы общения, стимулирующие 
профессиональное самоопределение 
и профессиональный выбор 
 руководить разработкой научно-
методического и учебно-
методического обеспечения 
реализации программ СПО и (или) 
ДПП и (или) программ 
профессионального обучения: 
- формулировать и обсуждать 
основные идеи разрабатываемых 
материалов; 
- проводить консультации 
разработчиков и обсуждение 
разработанных материалов; 
- оказывать профессиональную 
поддержку разработчикам научно-
методических и учебно-
методических материалов. 
 устанавливать контакт со 
школьниками и их родителями 
(законными представителями), 
стимулировать интерес и 
познавательную активность 
участников профориентационных 
мероприятий, оказывать им 
эмоциональную поддержку 
 оказывать профессиональную 
поддержку оформления и 



презентации педагогами своего 
опыта 
 использовать средства и способы 
распространения позитивного опыта 
организации образовательного 
процесса, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и возможностей 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
 разрабатывать и представлять 
руководству организации и 
педагогическому коллективу 
предложения и рекомендации по 
формированию образовательных 
программ, совершенствованию 
условий их реализации на основе 
изучения требований рынка труда 
 находить ценностный аспект 
учебного знания и информации 
обеспечивать его понимание и 
переживание обучающимися 
владеть: 
 современными методами сбора, 
обработки и систематизации, 
обобщения педагогического опыта; 
 приемами внедрения и 
распространения передового 
 педагогического опыта 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры   

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору вариативной 
части Б1.В.ДВ.4.1. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплины Концептуальные подходы к 
организации педагогической деятельности в системе высшего 
профессионального образования (Б1.В.ОД.4). 

Компетенции, приобретенные в результате изучения данной 
дисциплины, являются необходимыми для последующего изучения 
дисциплин Концептуальные идеи и направления профильного и 
профессионального самоопределения (Б1.В.ОД.1), Развитие педагогической 
мысли в России (Б1.В.ДВ.3.1), Современные проблемы науки и образования 
(Б1. Б.1),  а также научно-исследовательской работы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 



3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 
зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

22 6 

Аудиторная работа (всего):  6 
в т. числе:   

Лекции 11 2 
Семинары, практические занятия 11 4 
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) 86 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 4 

 



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

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

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. История и этапы 
сравнительных 
исследований в 
образовании. 
 

51 6 5 40 практическое 
задание, 
реферат, 
дидактическое 
тестирование 

2. Особенности 
организации 
зарубежных систем 
образования 
 

57 5 6 46 практическое 
задание, 
реферат, 
дидактическое 
тестирование 

      зачет 
 Всего по курсу 108 11 11 86  

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

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. История и этапы 
сравнительных 
исследований в 
образовании. 
 

52 2 2 48 практическое 
задание, 
реферат, 
дидактическое 
тестирование 

2. Особенности 
организации 
зарубежных систем 
образования 
 

52  2 50 реферат, 
практическое 
задание, 
дидактическое 
тестирование 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

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

  4    Зачет 

 Всего по курсу 108  2 4 98   
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1 История и 
этапы сравнительных 
исследований в 
образовании. 

 

В данном разделе раскрывается разнообразие философских 
концепций (прагматизм, неотомизм, бихевиоризм, 
экзистенциализм), их значение для педагогики. 
Характеризуются история, этапы и  теоретическая база 
системы образования. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Сравнительная 

педагогика как наука. 
История сравнительной 
педагогики 

Исследования зарубежных компаративистов М.Жюльена, 
А.Векслиара. Вклад отечественных педагогов в развитие идей 
компаративистики. Закономерности и тенденции развития 
педагогической теории и практики в различных странах и 
регионах мира, соотношение их всеобщих тенденций, нацио-
нальной и региональной специфики.  

1.2. Тема. Зарубежные 
реформы образования  

 

Образование в эпоху глобализации. Образование как один из 
приоритетов внутренней политики. Сеть исследовательских 
педагогических центров. Традиционный и реформаторский 
подходы к преобразованию образовательной системы. 
Исследования по проблеме непрерывного образования. 
Проблемы образовательной индифферентности населения. 
Компетентностный подход. Европейские документы, 
регламентирующие разработку компетенций: «Ключевые 
компетенции для Европы», «Настройка образовательных 
структур в Европе» (TUNING), Дублинские дескрипторы. 
Проблемы двухуровневого образования, модульно-блочного 
обучения, диапазона кредитов для бакалавра и магистра. 
Общие, ключевые и профессиональные (специальные 
компетенции). 
Выработка университетами согласованных контрольных 
параметров (требований) по предметным областям для 
обеспечения сопоставимости, совместимости и прозрачности 
программ. 

1.3. Тема: Мировые 
тенденции, приоритеты 

Реорганизация воспитывающего обучения. Документы о 
воспитании. Судьбы детских и молодежных организаций и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

и проблемы воспитания 

 

движений. Социальные проблемы молодежи и поиски новых 
форм работы с ней. Организация работы с 
дезадаптированными детьми и детьми с ограниченными 
возможностями. Дискуссия по проблеме «школа и 
политика». Всемирный Совет по сравнительной педагогике и 
пять проблемных блоков воспитания. Приоритеты 
воспитания.  Программа нравственного воспитания США 
«Америка 2000». Франция: Инструкции Министерства 
образования в области воспитания. Япония: документы, 
регулирующие воспитательную работу. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Сравнительная 

педагогика в системе 
современного 
педагогического знания 
 

Вопросы 
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».  

 Тема. История 
сравнительно-
педагогических 
исследований 

 

Вопросы 
1. Интерес к сравнению опыта воспитания в древности 
(Вавилон, Египет, Греция) 
2. Конец XVIII- начало XIX века: Белл-ланкастерская 
система, педагогика Песталоцци, свободное воспитание 
Руссо, Кант о нравственном воспитании 
3. М.А.Жюльен Парижский и его понимание сравнительной 
педагогики. 
4. Педагогические путешественники и объекты их 
внимания.  
5. К.Д.Ушинский и его заметки об образовании в разных 
странах 
6. Однообразие, разнообразие или единообразие 
образовательных систем –цель компаративистики. 

 
 Тема. Роль ЮНЕСКО в 

развитии и 
распространении 
гуманистической 
педагогики 

Вопросы 
 

1. Роль образования в условиях возрастающей глобализации 
человеческого общества. 
2.Деятельность ЮНЕСКО в рамках проекта образования 
народов в духе мира и для мира. 
3. Разработка и распространение ЮНЕСКО концепций 
функционального обучения грамоте и непрерывного 
образования.  
4.Обновление системы образования России в контексте 
гуманистических тенденций. 

 
2 Раздел 2 Особенности 

организации 
В разделе представлены подходы к разработке содержания 
образования; раскрываются принципы и структура системы 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

зарубежных систем 
образования 

 

образования как основы непрерывного образования; 
характеризуются основные направления реформ образования 
за рубежом. 

 
 Содержание лекционного курса 
2.1. Тема. Новые 

образовательные 
технологии за рубежом  
 

Опытные школы и судьбы классно-урочной системы. 
Индивидуализация обучения. Разнообразие форм и методов, 
моделей учебного процесса. Понятие «технология» обучения 
как приемы работы учителя в сфере обучения. Методика 
полного усвоения. Система индивидуального предписанного 
обучения. Система бригадно-индивидуального обучения. 
Альтернативные школы: Школа завтрашнего дня. Мадейра. 
Лэнгли. План Келлера. Йена –план. Школа святого Албана. 
Частные школы США. История возникновения частных 
школ. Концепции образования частных школ. 
Финансирование частных (независимых) школ. Подготовка 
учителей для частных школ. Контроль и оценка знаний 
учащихся, контроль за деятельностью школ.  
 

2.2. Тема. Успехи и 
проблемы  высшего 
образования на Западе 

 
 

Поступление в вуз не как привилегия, а как право и условие 
достижения желаемого статуса. Высокий образовательный 
уровень – гарантия от безработицы. Иные способы 
формирования элиты – наличие диплома. Университет – 
основной тип высшей школы, «табель о рангах». 
Неуниверситетский сектор – 3х и 4х годичные высшие 
профессиональные школы. Актуальная цель – сбалансировать 
выпуск разных профессий. Диспропорции на рынке труда. 
Средства массовой коммуникации, компьютерные сети – 
альтернативный способ получения образования. Заочное 
обучение как признак демократизации образования. 
Гуманитаризация содержания образования. Формирование 
научных комплексов, учебно-научно-промышленные 
объединения «парки» или «технополисы». Исследовательская 
деятельность университета как фактор социально-
экономического развития региона. Проблема соотношения 
педагогической и исследовательской работы. Рыночные 
отношения  и академические ценности.  

 
 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема. Успехи и 

проблемы зарубежного 
образования 

Вопросы  
1. Многоуровневое образование, типы высшей школы, 

разнообразие образовательных учреждений.  
2. Альтернативные способы получения образования. 

Инновационные модели обучения в зарубежных странах. 
3. Мировые тенденции, приоритеты и проблемы 

воспитания. 
4. Гуманитаризация содержания образования. 
5. Пути решения проблем патриотического воспитания в 

США. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

6. Японская система обучения и воспитания: типы школ и 
национальные традиции. 

7. Основные задачи и пути решения проблем школьного 
образования в Китае. 
 

 Тема. Организация 
школы в Англии и 
Франции 

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

образования. 
 

 Тема. Интеграция 
России в мировое 
образовательное 
пространство  
 

Вопросы 
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. Соответствие российского образования мировым 
стандартам.  
7. Критерии качества образования. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают 
активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации сопоставительного, 
реферативного анализа, уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам 
даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в 
устной или письменной форме: 

- Тенденции развития педагогической теории и практики в различных странах и 
регионах мира, соотношение их всеобщих тенденций, национальной и 
региональной специфики.  

- Права учащихся на образование: международный опыт. 
- Позитивные и негативные аспекты международного педагогического опыта.  
- Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении гуманистической педагогики. 
- Педагогическое образование за рубежом. 
- Существующие системы оценки знаний. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Развитие системы образования 



за рубежом» для студентов направления 44.04.01.68 «Педагогическое образование». 
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете 2405. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

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 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  История и этапы 
сравнительных исследований в 
образовании. 

 

ОПК-2 готовностью 
использовать знание современных 
проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач 
Знать:  
-современные проблемы науки и 
образования  
Уметь:  
- использовать знание 
современных проблем науки и 
образования в профессиональной 
деятельности 
Владеть:  
-способностью самостоятельно 
 ставить задачи научно- 
исследовательских работ, 
 - самостоятельно выполнять 
 исследования при решении  
научно-исследовательских задач 

 

 
 
 
 
 
Дидактическо
е 
тестирование, 
зачет 
 
 
практическое 
задание, 
реферат 
 
 
 

2.  Особенности организации 
зарубежных систем образования 
 

ПК-12 готовностью к 
систематизации, обобщению и 
распространению отечественного 
и зарубежного методического 
опыта в профессиональной 
области  
знать: 
- основные особенности ведущих 
школ и направлений 

 
 
 
 
 
 
Зачет, 
практическое 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

педагогической науки;  
- эффективные отечественные и 
зарубежные практики 
профориентационной работы 
уметь: 
- представлять результаты 
аналитической и 
исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, 
статьи, творческих отчетах и 
других формах; 
владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и систематизации, 
обобщения педагогического 
опыта; 

 

задание, 
реферат  
 
 
 
 
 
 
  
практическое 
задание, 
реферат 
 
 
 
 
 
 
практическое 
задание, 
реферат, 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 
1. Зарубежные концепции образования. 

2. Особенности реформ образования разных стран. 

3. Стратегии изменения государственного и частного образования. 

4. Особенности функционирования частных школ. 

5. Формы организации обучения в частных школах. 

6. Принципы школы Марии Монтессори. 

7. Особенности вальдорфской школы. 

8. Дифференцированный подход в школах разных стран. 

9. Особенности профессионального образования зарубежных стран. 

10. Концепции профориентационной работы. 

11. Теоретические подходы к организации воспитательно-образовательного процесса. 

12. Новые образовательные технологии за рубежом. 

13. Опыт создания условий для развития и воспитания личности. 

14. Социальные проблемы молодежи и новые формы работы. 

15. Детские и молодежные организации и движения. 



б)  критерии и шкала оценивания результатов 
Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является  

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 
балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекции, работа на 
семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее двух раз, принимать участие в 
дискуссиях), выполнение самостоятельной работы по темам разделов дисциплины. 
Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам (выполнил 
правильно менее 50 % заданий), не ответил на вопросы зачета. 

 

6.2.2 Реферат 

а) типовые задания  
1. Успехи США на мировом рынке образования,  
2. Реформы образования в Китае,  
3. Особенности структуры и содержания образования в Японии. 
4. Японская система воспитания: особенности, национальные традиции. 
5. Университеты «Лиги плюща» 
6. Прагматизм (экзистенциализм) и его влияние/ внедрение в систему образования. 
7. Дифференциация и индивидуализация обучения за рубежом. 
8. Общественные организации молодежи за рубежом. 
9. Педагогическое образование за рубежом.  
10. Организация модульного обучения в зарубежной высшей школе. 
11. Организация самостоятельной работы студентов за рубежом. 
12. Процедура аттестации зарубежной школы. 

  
б) Критерии и шкала оценивания результатов  

 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). 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана отсутствует; 

– качество изложения низкое;  
– наглядные материалы отсутствуют.  

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

– продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной 
техники и др.); 



– найти или изготовить наглядный материал; 
– продумать текст презентации на 5-15 минут. 

 
6.2.3. Дидактическое тестирование 
а) типовые задания  

1.Отношение к образованию в какой стране отличается наибольшей 
прагматичностью? 
Китай 
Россия 
США 
2.Обозначьте группу стран, которой присуща децентрализованная система 
управления образованием.  
Франция, Италия, Ирландия, Греция, Испания, Япония;  
США, Канада, Австралия, Великобритания, Германия. 
3.Как называется концепция, основанная на том, что все дети равны от рождения, и 
необходимо сосредоточиться на принципах единообразного воспитания? 
Эгалитаризм 
Антиэгалитаризм 
Теория конвергенции 
4.В образовательной системе какой страны есть учебное заведение под названием 
«грамматическая школа»?  
Великобритания;  
США;  
Франция 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Для текущего контроля знаний, промежуточной аттестации используется 

дидактическое тестирование. Тест состоит из 60 заданий. На выполнение теста 
отводится 90 минут. Работа выполняется индивидуально, без использования 
дополнительных источников.  

Вопросы теста имеют несколько форм.  
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который 

заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному ответу; 
Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово, либо 

завершить предложение; 
В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия (буквенное 

обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, характеристиками 
(цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 и т.д. В некоторых задания 
на одно понятие может приходиться несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б –1, 3,4; 

Г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. В 
бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного буквенного обозначения 
в составленном ряду. 

 Критерии оценки результатов теста 

Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов.   
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50% ответов.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50% ответов.  

 
6.2.4. Практические задания:  

а) типовые задания  



1. Разработать программу внедрения и распространения передового 
зарубежного педагогического опыта по темам «Альтернативные системы 
образования», «Совершенствование воспитания с учетом мировых 
тенденций» 

2. Разработать просветительские программы в целях внедрения  
Международных стандартов эффективности деятельности образовательных 
систем (PISA), Международных показателей качества высшего образования. 

3. Составить структурно-логическую схему по теме «Система непрерывного 
образования» 

 

б) Критерии и шкала оценивания результатов  
Выполнение практических заданий оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами, 
ссылками на научные теории и подходы) 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, выделенные категории сравнения 

формальны, не раскрывают всего содержания, 
– описание результатов делается «бытовым» языком без использования 

научной терминологии; 
– сделанные выводы не обоснованы 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 
«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата или 
практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 
зачет. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. Джуринский А.Н. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА / А. Н. Джуринский; 

Московский пед. гос. ун-т. - 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и 
магистратуры, Москва: Юрайт, 2016 



2. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России / А. Н. 
Джуринский. - Москва: МПГУ: Прометей, 2013. - 160 
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211720 

3. Джуринский, А.Н. Сравнительная педагогика [Текст] : учебник для магистров / 
А. Н. Джуринский ; Московский пед. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2013. - 440 с. 

 
 
 

б) дополнительная учебная литература:   

4. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России [Текст] / А. Н. 
Джуринский. - Москва: МПГУ: Прометей, 2013. - 160 с. 

5. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика: учебник для магистров / А. Н. 
Джуринский; Московский пед. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юрайт, 2013. - 440 с. 

6. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 
[Текст]: учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М.: Академия, 2011. - 141 с. 
 

 

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

Перечень  информационных материалов по Болонскому процессу  
Официальные документы и другую информацию по тематике Болонского 

процесса можно найти в Интернете на сайтах:  
 
Bologna Process - Higher Education - Основные сайты, на которых можно найти 

пакет главных документов по Болонскому процессу 
 
Сайт Директората по образованию и культуре Европейской Комиссии (DG Education 

and Culture) 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html 
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 

 
Сайт Берлинской конференции министров образования 2003 г. 

http://www.bologna-berlin2003.de 
 
Сайт Бергенской конференции министров образования 2005г. 

http://www.bologna-bergen2005.no 
 
Сайт Председателя Болонского процесса – Департамент образования и 

профессиональной подготовки Правительства Великобритании 
http://www.dfes.gov.uk/bologna 
 
Eurydice  

Сайт информационной сети, на которой можно найти информацию о национальных 
системах высшего образования стран Общеевропейского образовательного пространства, 
доклады о реализации целей Болонской декларации в 40 странах-участницах процесса 

http://www.eurydice.org 



 
ENIC and NARIC networks 

Сайты европейской сети информационных центров и сети национальных 
информационных центров по академическому признанию, основная информация о 
документах о взаимном признании, ECTS, приложении к диплому  

http://www.enic-naric.net 
 
Trends IV: Creating the European Higher Education Area 

Доклад о ходе осуществления целей Болонской декларации в странах участницах 
процесса, подготовленный к Бергенской конференции министров образования а рамках 
проекта Европейской ассоциации университетов 

http://www.eua.be/eua/en/Trends_European_Education_redirect.jspx 
 
Bologna Process Stocktaking 
Secretariat of the Bologna Follow-up Group (NO) 
На сайте размещены все материалы Болонского процесса за период 19.09.03 – 

19.05.05, включая текст Бергенского коммюнике министров высшего образования, а 
также национальные доклады стран-участниц Болонского процесса 

http://www.bologna-bergen2005.no 
 
Copenhagen Process – Vocational Education and Training 
Сайт Директората по образованию и культуре Европейской Комиссии, на котором 

размещены материалы о формировании общеевропейского  пространства образования 
для средней ступени профессионального образования 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/vocational_en.html 
http://europa.eu.int/comm/education/copenhagen/resolution_en.pdf 
 
The Role of Universities in the Europe of Knowledge 

На сайте размещен доклад ЕК о роли университетов в развитии исследований и 
формировании экономики, основанной на знаниях 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/lisbon_en.htmlhttp://europa.eu.int/ 
eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0058en01.pdf 
 

На сайте размещены материалы конференции, посвященной роли  университетов в 
развитии исследований и формировании экономики, основанной на знаниях 

http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/univ/followup_en.html 
 
ECTS and Diploma Supplement 
на сайте размещены необходимые методические материалы по системе ECTS и 

Diploma Supplement. 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html 
 
Elaboration of an overarching framework of qualifications for the European 
Higher Education Area 
Ministry of Science, Technology and Innovation (DK) 

На сайте размещены материалы по общей квалификационной рамке для 
общеевропейского пространства высшего образования 

http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/frontpage.cgi 
 
EUROPASS 



На сайте размещены материалы по документам, принятым в ЕС для обеспечения 
мобильности 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/europass/index_en.html 
 
Erasmus Mundus 

На сайте размещены материалы о программе Европейской Комиссии Ерасмус Мундус 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html 
 
 
Tuning educational structures in Europe 
Размещены материалы крупнейшего проекта TUNING – Настройка образовательных 

структур, направленных на разработку механизмов и инструментария сближения 
высшего образования в Европейском пространстве высшего образования) 

http://odur.let.rug.nl/TuningProject 
http://www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm 
 
 

Сайт европейской сети по обеспечению качества в высшем образовании 
http://www.enqa.net 
 
EUA 

Сайт европейской ассоциации университетов 
http://www.eua.be/eua/index.jsp 
 
EURASHE 

Сеть Европейской Ассоциации Институтов Высшего Образования 
http://www.eurashe.be/info/info.htm 
 
ESIB 

Сайт объединения национальных студенческих союзов в Европе 
http://www.esib.org 
 
 
 
Council of Europe 

Сайт Совета Европы, на котором представлены все Конвенции о сотрудничестве в сфере 
образования в Европе, включая Лиссабонскую конвенцию 

http://www.coe.int 
 
UNESCO-CEPES 
На сайте публикуется русскоязычная версия журнала Высшее образование в Европе, 

широко обсуждающим проблемы болонских преобразований в Европейском пространстве 
высшего образования). 

http://www.cepes.ro 
 
Lisbon Strategy - Education and Training 2010 

Сайт ЕК, на котором представлены все программы и документы, инициативы и проекты, 
направленные на достижение лиссабонской повестки дня- обеспечение конкурентно 
способности экономики ЕС к 2010г. 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html 
 
Strategies for Lifelong Learning 



Сайт ЕК, на котором представлены документы ЕК о политике, направленной на создание 
в ЕС возможностей обучения в течение всей жизни 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/lll_en.html 
 
The European Researchers Charter 

Европейская хартия исследователей(свод правил и принципов) 
http://europa.eu.int/eracareers/europeancharter 
 
e-learning 

Сайт ЕК, на котором представлены документы и программы ЕС в сфере 
дистанционного обучения 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/programme_en.html 
 
EUROSTUDENT  

Индикаторы  социальной ситуации студентов на пространстве высшего образования в 
Европе 

http://www.his.de/Abt2/Auslandsstudium 
 
Eurodata – European Higher Education Mobility Monitor 

Данные мониторинга академической мобильности в общеевропейском образовательном 
пространстве 

Academic Cooperation Association (ACA) 
http://www.aca-secretariat.be/02projects/Eurodata.htm 
 
http:// ww.jointquality.org/content/ierland/Shared/20descriptors 
на сайте размещены Дублинские дескрипторы для степеней и квалификаций 

сокращенного, первого, второго и третьего циклов высшего образования 
 
На русском языке на сайтах: 
 
http://www.rc.edu.ru 
 
Размещены: 

 материалы на русском языке, отражающие новые подходы к разработке 
Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
двух уровней: бакалавриат / магистратура. 

 материалы Общероссийского методологического семинара на русском языке: 
«Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». 

 основные официальные документы Болонского процесса и международных 
болонских семинаров за период с 1999 года по сентябрь 2005 года (в переводе с 
английского). 

 
www.ntf.ru 
 
www.rassianenic.ru Информация  по мировому опыту и опыту БП по проблемам 

признания.  
 
www.bologna.mgimo.ru/about.php 
 
http://www.finec.ru/rus/academic/master/bologna.htm 
 
http://new.hse.ru/sites/projects/bolon 



Размещены основные документы, материалы семинаров, национальных докладов и 
полезные ссылки. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным 

вопросам; 
- поиск и презентацию заданий; 
- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных заданий. При этом предлагается  следующий алгоритм 
подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной теме. 
Изучение данной дисциплины связано с чтением достаточно больших объемов 

литературы, что требует существенных временных затрат. Для более рационального 
использования времени, при работе с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным 
изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и энциклопедии; 
справочная литература содержит корректные и принятые в современной науке 
определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих 
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков 
конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной и 
публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – из любой 
читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно использовать 
«нелитературные» источники – анализ или просто собственное мнение о произведениях 
искусства, фильмах, текущих социально-политических событиях и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 



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 и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

9.2. Методические рекомендации по подготовке рефератов 
 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 
самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 
другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 
выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 
научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата 
может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на 
компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 
Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 
исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования 

и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по 
дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те 
документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сессии. 
Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 

 
 

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

 



В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Развитие системы образования за рубежом» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Тема Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Успехи и проблемы  

высшего образования на 
Западе 

 

Обсуждение 
рефератов, 
материалов из сети 
Интернет, и 
практических 
заданий 

4 На занятии обсуждаются 
результаты выполнения 
практических заданий.  

Используется метод 
Турнир ораторов по 
вопросам: Позитивные и 
негативные аспекты 
международного 
педагогического опыта и 
Педагогическое образование 
за рубежом, что обеспечивает 
развитие коммуникативных 
способностей, способствует 
освоить искусство 
публичного выступления, 
которое оценивается по 
следующим критериям: 
логика выступления, 
художественность речи, 
общение с публикой, 
пластическая 



выразительность, этичность, 
умение демонстрировать 
наглядный материал. 

 
Интеграция России в 

мировое 
образовательное 
пространство  

 
 

Обсуждение 
подготовленных 
конспектов, 
материалов из сети 
Интернет, 
рефератов и 
практических 
заданий 

2 На занятии обсуждаются 
результаты выполнения 
практических заданий. 
Используется «Метод 
разбора корреспондеции», 
целью данного метода 
является развитие навыков 
системного видения 
проблемы или ситуации: на 
основании разрозненной 
информации, отраженной в 
разных документах, 
обучаемые должны составить 
комплексное представление о 
ситуации или проблеме (или 
концепции, т. зр.) 

 
Итого активные и интерактивные 

формы 

6  

 
При реализации программы используются различные образовательные 

технологии: 
– разные виды лекций: вводные, лекции-беседы, лекции – 

визуализации, лекции – пресс-конференции; 
– семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании 

плана, в форме анализа практических заданий, что позволит моделировать 
предметное содержание будущей профессиональной деятельности, в форме  
реферативного изложения студентами предложенного материала; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 
письменных работ по поставленным заданиям,  поиск релевантных 
материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, 
реферирование основной литературы по теме, совместная работа с другими 
студентами над анализом текстов, подготовка и проведение устных 
презентаций. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного и итогового контроля после изученной дисциплины.  

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

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 



ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
зачета/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются 

ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 
 

 
 

Составитель (и): Филатова Е. В., к.пед.н., доцент 

 
 
 
 
 
 
 


