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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 " Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Изучение дисциплины базируется на знании общих основ педагогики, истории педагогики и

образования, современных педагогических технологий, что позволяет принять

компаративистику как отрасль педагогической науки, изучающую состояние, закономерности и

тенденции развития систем образования в сопоставлении в различных странах и регионах

мира. Сравнительная педагогика, аккумулируя знания о тенденциях развития зарубежных

образовательных систем, позволяет лучше осознавать приоритеты отечественного

образования и обеспечивает целостное видение современных проблем образования и пути их

решения. В свете современных представлений о педагогической компетентности, учитель

современной школы должен быть осведомлен о тенденциях развития образовательного

процесса в мире.

 

 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)

способностью учитывать общие, специфические

закономерности и индивидуальные особенности

психического и психофизиологического развития,

особенности регуляции поведения и деятельности человека

на различных возрастных ступенях

(ОПК-10)

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие в междисциплинарном и

межведомственном взаимодействии специалистов в

решении профессиональных задач

(ОПК-13)

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

(ОПК-2)

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять качественные и количественные

методы в психологических и педагогических исследованиях

(ОПК-4)

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать знание различных теорий

обучения, воспитания и развития, основных

образовательных программ для обучающихся дошкольного,

младшего школьного и подросткового возрастов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОПК-6)

(профессиональные

компетенции)

способностью организовать совместную деятельность и

межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды

(ОПК-7)

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать знание нормативных документов

и знание предметной области в культурно-просветительской

работе

(ОПК-8)

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать высокую социальную значимость

профессии, ответственно и качественно выполнять

профессиональные задачи, соблюдая принципы

профессиональной этики

(ОПК-9)

(профессиональные

компетенции)

способностью вести профессиональную деятельность в

поликультурной среде, учитывая особенности

социокультурной ситуации развития

(ПК-16)

(профессиональные

компетенции)

способностью к выявлению интересов, трудностей,

проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении

обучающихся

(ПК-19)

(профессиональные

компетенции)

готовностью выстраивать профессиональную деятельность

на основе знаний об устройстве системы социальной

защиты детства

(ПК-20)

(профессиональные

компетенции)

владением методами социальной диагностики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

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. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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.);

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. Тенденции

образования в

современном мире, в

частности в Западной

Европе

6 6 2 0 0  

2.

Тема 2.

1.Сравнительная

педагогика как наука.

6 6 0 2 0  

3.

Тема 3. Тенденции

образования в

современном мире.

6 6 0 2 0  

4.

Тема 4. Система

среднего образования

в Западной Европе и

США.

6 6 0 2 0  

5.

Тема 5. Система

высшего образования

за рубежом. Лучшие

университеты мира.

6 6 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тенденции образования в современном мире, в частности в Западной Европе 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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План: 1. Реформы образования ? важный аспект социальной политики современных

государств. 2. Интеграция высшей школы - Болонский процесс 3. Тенденции образования в

современном мире 2.1. Первый этап реформирования систем образования развитых стран

Запада начался в 1960?70-е гг. Его общая целевая установка ? продлить сроки обязательного

обучения, сделать среднее образование массовым и даже всеобщим, провести структурные

преобразования. Второй этап реформирования (1970?80-е гг.)- характеризовался общими

тенденциями в развитии и совершенствовании образовательных систем. 2.2. В 1999 г на

встрече в Болонье, на которой присутствовали представители 29 европейских стран, были

сформулированы задачи и принципы реорганизации высшего образования и дан старт

реформированию в общеевропейском масштабе, которое рассчитано на 10 лет (до 2010.Г.).

Основные задачи реформы: ? принятие системы общепонятных и легко сопоставимых

документов о высшем образовании и единого приложения к дипломам; ? переход на

многоуровневую систему высшего образования, в основе которого лежат два цикла (уровня)

подготовки; ? внедрение обшей системы учебных зачетных кредитов; ? развитие европейского

сотрудничества в сфере обеспечения качества высшего образования в рамках сопоставимых

критериев и методов. 2.3. Повышение качества образования, а именно: ? Повышение роли

образования в жизни и обществе; ? Формирование целостной гибкой системы обучения и

воспитания; ? Модернизация учебно-материальной базы, обновление содержания

образования. 2. Внедрение поликультурного образования 3. Внедрение международных

образовательных проектов 4. Сокращение государственного финансирования системы

высшего образования 5. Поиск инновационных подходов к развитию системы образования. 6.

Ориентация на дифференциацию обучения. 7. Внедрение дистанционного обучения.

Тема 2. 1.Сравнительная педагогика как наука. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 3. Тенденции образования в современном мире.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тенденции образования в современном мире. План: Проблемы современной

компаративистики. Тенденции образования в странах Западной Европы и США. Системы

управления. 1. Вопросы: 1. Охарактеризуйте тенденции развития образования в современном

мире. 2. Перечислите важнейшие проблемы современной компаративистики. 3. Какие

функции в современных условиях выполняет сравнительная педагогика? 4. Какие методы

сравнительно - педагогических исследований вам известны? 5. Какие две исторические

системы управления образованием вы знаете. Охарактеризуйте их на примере какой-либо

страны.

Тема 4. Система среднего образования в Западной Европе и США.

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. 1. Вопросы для

обсуждения (устно): 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.

Тема 5. 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. Тенденции

образования в

современном мире, в

частности в Западной

Европе

6 6 Презентация 20

Защита

презентации

2.

Тема 2.

1.Сравнительная

педагогика как наука.

6 6

Работа со

статьей

20

Творческие

задания к

статье

3.

Тема 3. Тенденции

образования в

современном мире.

6 6

Составление

таблица,

кластера

20

Анализ

содержания

составленных

таблиц

4.

Тема 4. Система

среднего образования

в Западной Европе и

США.

6 6

Подготовка к

Тестированию

15

Результаты

тестирования

5.

Тема 5. Система

высшего образования

за рубежом. Лучшие

университеты мира.

6 6 Презентация 19

Защита

презентации

  Итого       94  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация

компетентностного подхода при изучении данной дисциплины предусмотрены следующие

активных и интерактивных форм, дискуссии, работа над статьей и составление творческих

заданий, составление таблиц и кластера, написание диктантов и составление глоссария,

подготовка и защита презентации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тенденции образования в современном мире, в частности в Западной Европе 

Защита презентации, примерные вопросы:
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Подготовка и защита презентации на тему Тенденции образования в современном мире, в

частности в Западной Европе. Создание материалов-презентаций ? это вид самостоятельной

работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации

навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном

виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.

Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft

PowerPoint. Роль студента: - изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; -

установить логическую связь между элементами темы; - представить характеристику элементов

в краткой форме; - выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и

отобразить в структуре работы; - оформить работу и предоставить к установленному сроку.

Тема 2. 1.Сравнительная педагогика как наука. 

Творческие задания к статье, примерные вопросы:

Виды работы с научной статьей 1.Ответы на вопросы преподавателя. 2. 3-5 вопросов по

статье. 3. Выписать термины в словарь и дать им объяснение. 4.Составить таблицу, схему,

кластер. 5. Педагогические загадки или о чем идет речь? 6.Персоналии. Вклад ученых в науке.

7.Кроссворд по данной теме. 8. Составить слова (из названия статьи) 9. Сделать презентацию

к статье. 10. Формулы. 11. Составить библиографический список по основной проблеме

статьи. 12.ПОПСВ ? формула?. П ? позиция, О ? обоснование, П ? пример, С ? следствие, В ?

вывод.

Тема 3. Тенденции образования в современном мире.

Анализ содержания составленных таблиц, примерные вопросы:

Анализ содержания составленных таблиц по проблеме Заполните таблицу ? Зарубежные и

отечественные компаративисты. Ф.И.О. Вклад в науку Марк ? Антуан Жюльен (Парижский)

Виктор Кузен Хорас Манн Генри Барнард Дж. Расссел М. Сэдлер Джозеф Алберт Лоурайт

Брайан Холмс К.Д. Ушинский Николай Христианович Вессель Екатерина Николаевна Янжул

Павел Григорьевич Менжуев Борис Львович Выльфсон Николай Дмитриевич Никандров

Александр Наумович Джуринский

Тема 4. Система среднего образования в Западной Европе и США.

Результаты тестирования, примерные вопросы:

Подготовьтесь к тестированию по теме. Примерные тестовые задания. 1. Какая страна по

праву считается родиной сравнительной педагогики? А) США; Б) Германия; В) Франция; Г)

Великобритания. 2. Кто впервые очертил круг задач сравнительной педагогики и методы

сравнительно-педагогических исследований? А) М. Сэдлер; Б) Дж. Рассел; В) М.А. Жюльен; Г)

Г. Барнард. 3. Какая из европейских программ ориентирована на повышение мобильности

студентов? А) ЛИНГВА; Б) ЭРАЗМУС; В) ВИСБИ; Г) ТЕМПУС. 4. Какая из европейских

программ ориентирована на развитие мобильности преподавателей вузов? А) ЛИНГВА; Б)

ЭРАЗМУС; В) ВИСБИ; Г) ТЕМПУС. 5. Расширение международного сотрудничества ? цель

программы? А) ЛИНГВА; Б) ЭРАЗМУС; В) ВИСБИ; Г) ТЕМПУС. 6. Классическим образцом

централизованной системы образования является? А) США; Б) Германия; В) Франция; Г)

Великобритания. 7. Классическим образцом децентрализованной системы образования

является? А) США; Б) Германия; В) Франция; Г) Великобритания.

Тема 5. Система высшего образования за рубежом. Лучшие университеты мира.

Защита презентации, примерные вопросы:
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Подготовка и защита презентации на тему Тенденции образования в современном мире, в

частности в Западной Европе. Создание материалов-презентаций ? это вид самостоятельной

работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации

навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном

виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.

Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft

PowerPoint. Роль студента: - изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; -

установить логическую связь между элементами темы; - представить характеристику элементов

в краткой форме; - выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и

отобразить в структуре работы; - оформить работу и предоставить к установленному сроку.

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.

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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 7.1. Основная литература: 

Основная литература

История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.: ИНФРА-М; Мн.:

Нов. знание, 2011. - 240 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=254618

ЭБС 'Знаниум'

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

Ф. В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=469411

ЭБС 'Знаниум'

Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 157 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=366443

ЭБС 'Знаниум'

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Социальная политика: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 272 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=396225

ЭБС 'Знаниум'

Социальная педагогика/Галагузова М.А., Беляева М.А., Галагузова Ю.Н., Дорохова Т.С.,

Ларионова И.А., Молчанова Н.В., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=521460

Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 157 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=366443

ЭБС 'Знаниум'

Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях:

Учебно-методическое пособие / Матвеева М.В., Коршунова Т.В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 176 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=520623

ЭБС 'Знаниум'

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Как устроена система образования в различных странах мира -

http://www.online812.ru/2011/03/23/003/

П.Ю. Уваров ШКОЛА И ОБРАЗОВАНИЕ НА ЗАПАДЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА -

http://www.e-reading.club/chapter.php/139562/178/Poslushnik_i_shkolyar%2C_nastavnik_i_magistr.html

РОССИЯ И ЗАПАД: РЕАЛЬНОСТИ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ -

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=113

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ - Сравнительное образование. Вызовы XXI века

Сравнительное образование. Вызовы XXI века -

https://www.litres.ru/aleksandr-naumovich-dzhurinskiy/sravnitelnoe-obrazovanie-vyzovy-xxi-veka/chitat-onlayn/

 

 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.

ТСО, мультимедийное оборудование

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

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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