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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра

педагогики Институт психологии и образования

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины:

ознакомить студентов с современным состоянием и тенденциями развития образования за

рубежом, особенностями функционирования средней и высшей школы в ведущих странах

мира.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Программа курса (по выбору) составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению

подготовки Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика)

очное бакалавр 2011 г. и построена на концептуальной идее целостности педагогического

процесса, призвана подготовить студентов (специалистов, бакалавров) к систематизации и

углублению знания студентов по теории компаративистики как базовой основы

сопоставительного анализа образовательных систем разных стран.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способен учитывать общие, специфические (при разных

типах нарушений) закономерности и индивидуальные

особенности психического и психофизиологического

развития, особенности регуляции поведения и

деятельности человека на различных возрастных ступенях

(ОПК-1);

ОПК - 3

(профессиональные

компетенции)

готов использовать методы диагностики развития, общения,

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);

ПКПП - 2

(профессиональные

компетенции)

готов применять утвержденные стандартные методы и

технологии, позволяющие решать диагностические и

коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2);

ПКПП - 1

(профессиональные

компетенции)

способен организовать совместную и индивидуальную

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами

их развития (ПКПП-1);

ПКПП - 3

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять сбор и первичную обработку

информации, результатов психологических наблюдений и

диагностики (ПКПП-3);

ПКПП - 4

(профессиональные

компетенции)

способен к рефлексии способов и результатов своих

профессиональных действий (ПКПП-4);

СК - 1

Способен использовать систематизированные

психолого-педагогические теоретические знания в

профессиональной деятельности социального педагога СК

- 1
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК - 11

Готов к самостоятельной и практической

социально-педагогической деятельности

СК - 2

Осознает основные этапы и тенденции развития теории и

практики социального воспитания

СК - 4

Готов к изучению медико-психологических и

социально-педагогических особенностей личности

учащихся, условий их жизни, специфики микросреды;

выявление детей и семей группы риска СК - 4

СК - 9

Готов к использованию различных видов социально

значимой деятельности детей и подростков (спорт, досуг,

деятельность молодежных и подростковых организаций СК

- 9

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- основные понятия и категории педагогики школы за рубежом, законы, закономерности

развития ее как науки; 

- состояние, основные тенденции и закономерности развития образования в различных

странах, геополитических регионах и в глобальном масштабе; 

- позитивные и негативные аспекты международного педагогического опыта, формы и

способы взаимообогащения национальных педагогических культур. 

Уметь: 

- обобщать и сравнивать опыт обучения и воспитания в различных странах, 

выделять положительные тенденции образования; 

 - формулировать определения ключевых понятий, составлять структурно- 

логические схемы по теме, разделу, курсу, выполнять задания для самостоятельной работы,

оформлять их в виде рефератов, докладов, участвовать в обсуждениях (дополнения,

оппонирование, рецензирование, визуализация, критика и пр.). 

Владеть: 

- методикой сравнительного анализа различных образовательных систем, обоснования,

объяснения специфики образовательных моделей и границ 

переноса опыта; 

- навыками научно-исследовательской работы по проблемам компаративистики. 

Быть готовым: 

 - применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач с целью

адаптации зарубежного опыта; 

 - проявлять мобильность и творческую активность, в полной мере реализовывать свои

интересы к изучению мировых образовательных систем. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Сравнительная

педагогика как наука

Тенденции

образования в

современном мире.

6 1 2 4 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2. Система

среднего образования

за рубежом.

6 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Система

высшего образования

за рубежом. Лучшие

университеты мира.

7 1 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сравнительная педагогика как наука Тенденции образования в современном

мире. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сравнительная педагогика как наука. Предмет и место сравнительной педагогики в системе

педагогических наук. Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия сравнительной

педагогики как отрасли педагогической науки, основные этапы ее развития, основную

характеристику данных этапов. Ключевые слова: социализация, демография, фактор,

образование, развитие, социум, тенденции, глобальный, рыночная экономика, стратегия,

закон, демократия, содержание образования, интеграция, ЮНЕСКО, сотрудничество, ЕС,

компаративистика. План: 1.Сравнительная педагогика как наука и учебная дисциплина, её

предмет, цели и задачи 2. Основные этапы развития сравнительной педагогики, методология

и методы сравнительной педагогики 3. Терминологический аппарат науки 1.1. Сравнительная

педагогика - это наука о сопоставлении особенностей общих и отдельных тенденций, законов

и закономерностей развития образования в мировом, региональном, национальном и

федеративном масштабах. Это наука, которая преимущественно в содержательном плане

анализирует состояние, основные тенденции и закономерности развития образования в

глобальном масштабе, раскрывает соотношения всеобщих тенденций национальной или

региональной специфики, выявляет позитивные и негативные аспекты международного

педагогического опыта, формы и способы взаимообогащения национальных педагогических

культур. 1. 2. Этапы (периодизация развития сравнительной педагогики Г. Ноа, М. Экстейна):

1) ?донаучный?, ?период путевых заметок?; 2) научный ? М.А. Жульен. Первым

исследователем, употребившим (1817) термин "С.п.", был М.А. Жюльен Парижский

(1775-1848). 3) появление международных организаций, занимающихся

сравнительно-педагогическими исследованиями 1. 3. Основные категории и понятия

сравнительной педагогики: образование, мировая система образования, социальный институт

образования, стратегия развития образования, стандартизация образования, современный

зарубежный педагогический опыт, национальная система образования и воспитания,

педагогическая культура, образовательная политика, педагогическая документация. 1.4.

Вопросы и задания: 1. Раскройте основные функции сравнительной педагогики. 2.

Охарактеризуйте этапы развития сравнительной педагогики. 3. Назовите авторов

периодизации развития сравнительной педагогики. 4. Подготовьте сообщение на тему

?Зарубежные ученые компаративисты и отечественные сравнитологи?.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практическое занятие 1.Сравнительная педагогика как наука. План: 1. Предмет и место

сравнительной педагогики в системе педагогических наук. 2. Этапы развития сравнительной

педагогики. 3. Методы сравнительно-педагогических исследований. 4. Общая характеристика

развития образования в конце XX века. 1. Терминологический диктант: социализация,

демография, фактор, образование, развитие, социум, тенденции, глобальный, рыночная

экономика, стратегия, закон, демократия, содержание образования, интеграция, ЮНЕСКО,

сотрудничество, ЕС, компаративистика.

Тема 2. Система среднего образования за рубежом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Система среднего образования в Западной Европе и США. План: 1. Типы реформ и условия

их успешного проведения в западной Европе и США. 2. Роль академической школы в развитии

среднего образования в Западной Европе и США. 3. Система оценки знаний: общие черты и

различия. 4. Система воспитания в различных странах Западной Европы.

Тема 3. Система высшего образования за рубежом. Лучшие университеты мира. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Система высшего образования за рубежом. Лучшие университеты мира. План: 1.

Характеристика высшей школы развитых стран Запада. 2. Высшая школа и проблемы качества

образования. 1. Вопросы для обсуждения (устно): 1. Как вы думаете, какие традиции внесли

старейшие вузы Великобритании ? Оксфорд и Кембридж - в практику работы британской

высшей школы? 2. Что такое бинарная система? В связи с чем она была введена в

Великобритании? 3. Какие меры по реорганизации высшей школы Великобритании предложил

комитет Роббинса? 4. Назовите два основных факторы, повлиявших на развитие высшего

образования ФРГ после 1945 г.? Как вы думаете, почему в Германии в отличие от других

стран никогда не было элитарных вузов? 5. Охарактеризуйте содержание и направленность

французских реформ высшей школы 60-90 гг. XX века. Можно ли использовать опыт

проведения реформ высшей школы в отечественной практике образования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Сравнительная

педагогика как наука

Тенденции

образования в

современном мире.

6 1

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

2.

Тема 2. Система

среднего образования

за рубежом.

6

подготовка

домашнего

задания

14

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Система

высшего образования

за рубежом. Лучшие

университеты мира.

7 1

подготовка

домашнего

задания

30

письменное

домашнее

задание

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На занятиях по курсу 'Сравнительная педагогика' используются разные формы организации

деятельности студентов: индивидуальные, парные и групповые. Бакалавры выполняют

письменные работы: конспекты, рефераты. Применяются дискуссионные, проблемные и

исследовательские формы работы. Чтение дополнительной литературы позволяет расширить

рамки изучаемого предмета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сравнительная педагогика как наука Тенденции образования в современном

мире. 

творческое задание , примерные вопросы:

Статья ? К.Корсак. Компаративистика: кому она нужна? // Зеркало недели, � 6, 12 февраля,

2000. А) Подготовьте тезисы статьи. Б) Ответьте на главный вопрос автора ? кому нужна

компаративистика?

Тема 2. Система среднего образования за рубежом.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Каковы, на ваш взгляд, условия успешного проведения школьных реформ в ряде стран

Запада и США? 2. Какую роль в системе школьного образования европейских стран играет

академическая школа? 3. Дайте характеристику лицейской модели школы. Назовите ее

существенные черты. 4. Как вы думаете, почему в начальной школе многих стран Запада

оценки школьникам не ставятся. Обоснуйте собственную точку зрения. 5. Сравните российские

гимназии с западноевропейскими заведениями этого типа. Определите сходство и различие.

6. Как вы думаете, почему система воспитания в различных странах достаточно сильно

отличаются друг от друга. 7. Охарактеризуйте новые тенденции в воспитании детей в странах

Западной Европы Письменный ответ

Тема 3. Система высшего образования за рубежом. Лучшие университеты мира. 

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Как вы думаете, какие традиции внесли старейшие вузы Великобритании ? Оксфорд и

Кембридж - в практику работы британской высшей школы? 2. Что такое бинарная система? В

связи с чем она была введена в Великобритании? 3. Какие меры по реорганизации высшей

школы Великобритании предложил комитет Роббинса? 4. Назовите два основных факторы,

повлиявших на развитие высшего образования ФРГ после 1945 г.? Как вы думаете, почему в

Германии в отличие от других стран никогда не было элитарных вузов? 5. Охарактеризуйте

содержание и направленность французских реформ высшей школы 60-90 гг. XX века. Можно

ли использовать опыт проведения реформ высшей школы в отечественной практике

образования. 6. Назовите характерные черты американской высшей школы. В чем вы видите ее

достоинства и недостатки? 7. В связи с чем в странах европейского региона сегодня идет

реорганизация многоуровневой подготовки кадров? 8. Какие современные приоритеты в

развитии института магистратуры выделяются специалистами? 9. В чем, на ваш взгляд,

заключается причина беспрецедентного внимания к проблеме качества образования в высшей

школе в конце 90-х гг. XX века? 10. Каковы особенности становления национальных систем

обеспечения и оценки качества обучения в высшей школе? Опишите их на примере конкретной

страны. Письменный ответ

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Методологические основы сравнительной педагогики.

2. Цели сравнительной педагогики в учебном процессе школы.

3. Гуманистическая идея развития личности.

4. Многоуровневый современный процесс обучения в зарубежных странах .

5. Педагогическая деятельность в образовании Великобритании

6. Система дифференциации в образовании США.

7. Гимназия и основная школа Германии.

8. Старшая средняя школа (Япония, США).

9. Болонский процесс- выход на международные нормы обучения.

10. Система образования в Финляндии (Швеции, Австрии?).

11. Японская школа - проблемы и перспективы

12. Учитель в современном обществе и школе.

13. Сравнительный анализ профессиональной готовности педагогов и студентов к

регулированию взаимодействия детей.

14. Модель всеохватывающей школы Дж.Конапт в США .

15. Франция, ее образовательные технологии педагогического процесса.

16. Гендерная основа в воспитательном процессе школы.

17. Концепция личности в современной международной педагогике.

18. Понятие педагогических инноваций в международном опыте

19. Диагностика методики изучения инновационных процессов

20. Критерии международных педагогических инноваций.

21. Педагогика сотрудничества разных стран.
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22. Современные модели организации учебного процесса в России.

23. Специфика педагогической деятельности международного колледжа.

24. Ступени обучения в грамматической школе (Великобритания)

25. Сущность и основные принципы управления образовательными системами в зарубежных

странах.

26. Единый государственный экзамен, его плюсы и минусы.

27. Элективные курсы - предпрофильная подготовка учащихся.

28. Методы стимулирования деятельности учащихся в зарубежных странах.

29. Государственный образовательный стандарт в образовании.

30. Частные школы и новые методы образования.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

История педагогики - http://znanium.com/bookread.php?book=254618

История педагогики - http://znanium.com/bookread.php?book=164706
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Сравнительная педагогика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

ТСО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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