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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. (кафедра педагогики, Институт
психологии и образования)
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ПК-5

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью критически анализировать учебный процесс и учебные
материалы с точки зрения их эффективности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
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 структурнологические 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.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Сравнительная педагогика
как наука.
Тема 2. Тенденции образования в
2.
современном мире.
Тема 3. Система среднего
3.
образования за рубежом.
Тема 4. Система высшего
4. образования за рубежом. Лучшие
университеты мира.
Тема 5. Система альтернативного
5.
образования за рубежом.
Тема 6. Подготовка педагогических
6. кадров за рубежом.
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

2

2

0

6

6

2

4

0

6

6

2

4

0

6

6

4

4

0

6

6

2

4

0

6

6

2

2

0

8

14

20

0

38

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Сравнительная педагогика как наука.
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
Тема 2. Тенденции образования в современном мире.
Аннотация: в данной теме раскрываются основные тенденции развития образования в современном мире и
реформы образования развитых стран Запада.
Ключевые слова: интеграция, гуманизация, глобальный, социализация, образование, развитие, тенденции,
реформы, реформирование образования, рыночная экономика, стратегия, содержание образования,
План:
1. Реформы образования ? важный аспект социальной политики современных государств.
2. Интеграция высшей школы - Болонский процесс
3. Тенденции образования в современном мире
Тема 3. Система среднего образования за рубежом.
Аннотация: данная тема раскрывает содержание среднего и высшего образования за рубежом, знакомит
студентов с позитивными и негативными моментами системы образования в странах Западной Европы и США.
Ключевые слова: гимназия, колледжи, лицей, частная школа, элитная школа, содержание образования,
профильные классы.
План:
1. Государственная система школ Великобритании. Школьная система в США (Франции, Японии, Германии,
Китае)
2. Система образования за рубежом: плюсы и минусы
Тема 4. Система высшего образования за рубежом. Лучшие университеты мира.
Аннотация: в данной теме представлен сравнительный анализ систем высшего образования в Великобритании,
США, Германии, Франции, Японии, России (и других странах, вызывающих интерес у студентов).
Страница 4 из 13.

Программа дисциплины "Сравнительная педагогика"; 45.03.02 "Лингвистика".

Ключевые слова: большие школы, колледжи, открытый университет, университет, элитное образование.
План:
1. Особенности высшего образования в Странах Западной Европы
2. Лучшие университеты мира
Тема 5. Система альтернативного образования за рубежом.
Аннотация: данная тема раскрывает роль и место частной школы в системе образования стран Западной
Европы, студенты познакомятся с моделью элитарной школы в США.
Ключевые слова: альтернативное образование, гимназии, дифференцированное обучение, лицеи, частные
школы, школы ? пансионы.
План:
1. Роль и место частной школы в системе образования
2. Частные школы - пансионы в странах Западной Европы
3. Светское обучение.
Тема 6. Подготовка педагогических кадров за рубежом.
Аннотация: данная тема раскрывает сущность и особенности профессиональной подготовки учителей в странах
Западной Европы и США, студенты знакомятся с основными моделями профессиональной подготовки учителей
во Франции и Германии
Ключевые слова: аттестация, бакалавриат, профессиональное образование, магистрат.
План:
1. Модели профессиональной подготовки учителей
2. Особенности профессиональной подготовки в Германии, Франции
3. Система управления
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
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Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека гуманитарной литературы - http://www.gumer.info/
Библиотека Гумер - педагогика - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации к лекции
Рекомендации по работе на лекции и с лекционным материалом: 1. Основная задача на лекции - осмысление
излагаемого в ней материала. Для этого необходимо слушать лекцию с самого начала, не упуская общих,
ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. 2. Ведение записей на лекции важно и полезно
для лучшего осмысливания материала, для сохранения информации, с целью ее дальнейшего использования. 3.
Для облегчения записи рекомендуется применять сокращения повторяющихся терминов или хорошо известных
понятий. 4. Структура записи должна отражать структуру содержания материала.
Методические рекомендации к практикуму
В ходе подготовки к практикуму необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной
программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практикум. В ходе
практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами,
рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания
темы практикума. Своевременно выполнять практические упражнения и задания. В ходе своего выступления
использовать технические средства обучения, доску и мел. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.
Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и
качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и
изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы
современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
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Письменное домашнее задние Письменное домашнее задание: ответы на вопросы, дать краткий ответ- форма
самостоятельной работы студента по подготовке письменной работы либо по теме, предлагаемой
преподавателем, либо по одной из тем или вопросов. Выполнение этой работы предполагает обстоятельное
изложение теории вопроса домашнего задания, сравнительный анализ законодательных положений,
регулирующих данный вопрос в развитии, предложения и рекомендации автора по проблемам дальнейшего
совершенствования законодательства. Домашнее задание является маленьким научным исследованием студента,
в котором он должен проявить индивидуальные способности, умение работать с рекомендованной литературой на
русском и иностранных языках, с нормативными правовыми актами, осуществлять поиск информации в
Интернете, обладать знанием содержания и особенностей каждой процедуры размещения заказов, знанием
терминологии составления государственного контракта и условий поставок, включая международные термины
ИНКОТЕРМС, проводить сравнительный анализ информации по изучаемой проблеме, излагать иногда
собственную точку зрения и делать собственные выводы. По своему объему - лист А- 4, учитывается:
правильность, логичность, собственная точка зрения, умение делать сноски и ссылки.
Методические рекомендации по написанию эссе Эссе от французского 'essai', англ. 'essay', 'assay' - попытка,
проба, очерк; от латинского 'exagium' - взвешивание. Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого
объема со свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе
студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть
предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе
должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный
анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в
рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может
быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой
информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми
мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Построение эссе - это ответ на
вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. Структура эссе. 2.
Титульный лист 2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных
логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 3. Основная часть - теоретические основы выбранной
проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а
также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 4.
Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д.
Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.
Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на
применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Качество любого эссе
зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 4. исходный материал, который будет использован
(конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и
накопленный опыт по данной проблеме); 5. качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы); 6. аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами). Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание ? планирование ?
написание ? проверка ? правка. Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их
конкретной формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям:
знание и понимание теоретического материала, анализ и оценка информации, построение суждений,
оформление работы. Критерии оценки: - оценка 'отлично' выставляется студенту, если эссе выполнено в полном
соответствии со всеми методическими рекомендациями по его подготовке, соответствует всем критериям его
оценки; - оценка 'хорошо' выставляется студенту, если эссе выполнено в неполном соответствии со всеми
методическими рекомендациями по его подготовке, соответствует не всем критериям его оценки; - оценка
'удовлетворительно' выставляется студенту, если эссе выполнено не в соответствии со всеми методическими
рекомендациями по его подготовке, не соответствует всем критериям его оценки; - оценка 'неудовлетворительно'
(0 баллов) выставляется студенту, если эссе не выполнено или полностью не соответствует критериям его оценки.
Методические рекомендации по подготовке и защите презентации Творческое задание, визуально представляет
содержание докладов. Слайдов не должно быть больше 12-15, текст на них должен быть хорошо виден и читаем
на расстоянии. Критерии оценки образовательных презентаций:
1. полнота раскрытия темы;
2. структуризация информации;
3. наличие и удобство навигации;
4. отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок;
5. отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации;
6. наличие и правильность оформления обязательных слайдов (титульный, о проекте, список источников,
содержание);
7. оригинальность оформления презентации;
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8. обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и анимационных эффектов;
9. применимость презентации для выбранной целевой аудитории;
10. грамотность использования цветового оформления;
11. использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов;
12. наличие дикторской речи, ее грамотность и целесообразность;
13. наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 14. размещение и комплектование
объектов; единый стиль слайдов.
Методические рекомендации по подготовке к групповой дискуссии Дискуссия - метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Она
требует от студентов напряженной самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу. Дискуссия на семинаре возникает разными
путями: - непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение материала, ошибочную формулировку
или неоднозначное понимание обсуждаемого вопроса участниками семинара; - планируется и организуется
преподавателем. Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной. Ее участники должны
проявлять принципиальность и последовательность в суждениях, ответственность за свое выступление, что
выражается в научной весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой мысли, точности
в определении понятий. Готовится к дискуссии необходимо по переченю дискуссионных тем выдаваемых заранее
к практическому занятию. Баллы за участие в групповой дискуссии выставляются студенту, если он активно
участвовал в обсуждении проблемы, им дан аргументированный, полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показана совокупность осознанных знаний о рассматриваемой проблеме, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные
связи рассматриваемого вопроса. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком,
логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.
Дискуссия
Баллы Характеристика деятельности студента
3 - студент демонстрирует знание материала по разделу, основанное на изучении источников и публикаций; студент активно участвует в дискуссии; - задает уточняющие вопросы по докладу, - дает логичные,
аргументированные ответы на вопросы.
2 - студент демонстрирует хорошие знания материала по разделу, основанное на изучении источников и
публикаций, но допускает неточности; - студент участвует в дискуссии; - задает уточняющие вопросы по докладу,
1 - студент демонстрирует слабое знание материала по разделу, допускает ошибки; - студент участвует в
дискуссии по требованию преподаателя; - задает уточняющие вопросы по докладу,
0 - отсутствие знаний по изучаемому разделу; - низкая активность в дискуссии; - не владеет понятийным
аппаратом обсуждаемого вопрос.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию Тестирование - система стандартизированных
заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест
предполагает наличие вопроса и нескольких вариантов ответа. Необходимо внимательно прочитать инструкции к
заданию и выбрать правильный(е) ответ(ы). Для подготовки к тестированию необходимо повторить материал по
указанным темам. Алгоритм тестирования: - Необходимо подписать бланк теста, указав ФИО, группу; Внимательно прочитать задание и указания к выполнению работы, обратить внимание на время отводимое на
выполнение заданий; - Отвечать на вопросы можно в любом порядке; - Выбрать правильный вариант(ы) ответа из
предлагаемого перечня, или вписать свой вариант ответа, соотнести и т.д. в зависимости от задания; - Если
студент затрудняется с выбором правильного варианта ответа, ему необходимо методом исключения последовать
убирать оставшиеся варианты ответов, припоминая всѐ, что он знает по изученной теме о них; - Перед тем, как
сдать работу преподавателю, необходимо внимательно ещѐ раз проверить все свои ответы. Самостоятельная
работа выполняется в полном соответствии с указаниями к выполнению задания, во время подготовки необходимо
опираться на рекомендуемые литературные источники (как основные, так и дополнительные - требуется
использовать не только учебники и учебные пособия, но и первоисточники, статьи, монографии). После
выполнения задания требуется ответить на вопросы для самопроверки.
В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры оценивания может быть использована простая
схема: - отметка '3', если правильно выполнено 50 - 69% тестовых заданий; - '4', если правильно выполнено 70 - 89
% тестовых заданий; - '5', если правильно выполнено 90 - 100 % тестовых заданий. Параметры оценочного
средства (пример) Предел длительности контроля 45 мин Предлагаемое количество заданий из одного
контролируемого подэлемента 30, согласно плана Последовательность выборки вопросов из каж- дого раздела
Определенная по разделам, случайная внутри раздела Критерии оценки: выполнено верно заданий '5', если (90
-100)% правильных ответов '4', если (70 - 89)% правильных ответов '3', если (50 - 69)% правильных ответов
Методические рекомендации к устному опросу. 1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и
характер ошибок при ответе).
2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий, правил и т. п.).
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно
пользоваться специальной терминологией).
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5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается
умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе
(учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех учащихся).
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения
задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей учащихся).
Оценка устных ответов студентов
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Критерии оценки:
4 б: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.
3 б: ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки '5', но допускает
1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
2 балла: ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1)
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
1 балл- ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал.
Требования к речи
Любое высказывание учащихся в устной форме (развернутый ответ на определенную тему, доклад, описание
физического или химического опыта, рецензия) следует оценивать, учитывая содержание высказывания,
логическое построение и речевое оформление.
Студенты должны уметь:
- говорить на тему, соблюдая её границы;
- отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной идеи высказывания;
- излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно - следственные связи между фактами и
явлениями, делать необходимые обобщения и выводы);
- правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления высказывания;
- строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, публицистическом и др.) в зависимости от
цели и ситуации общения (на уроке, собрании, экскурсии, в походе и т.д.);
- отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной интонации;
Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются:
1) правила произношения и ударения;
2) правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в словарях, и особенностями
использования в различных стилях речи;
3) правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и предложений в соответствии и
с требованиями грамматики;
Речь студента должна быть выразительной, что достигается разнообразием словаря, богатством грамматического
строя, уместным использованием эмоционально окрашенных средств речи.
Для речевой культуры студента важны и такие умения слушать и понимать речь преподавателя и сокурсников ,
внимательно относится к высказыванием других, умение поставить вопрос, принять участие в определении
проблемы.
Методические рекомендации по подготовке к зачету.
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Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала дисциплины
с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Зачет
по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему
преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые
тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины. 3. На зачете по курсу (в том числе и
на итоговое тестирование) студент обязан предоставить: - полный конспект лекций (даже в случаях разрешения
свободного посещения учебных занятий); - полный конспект семинарских занятий; - реферат(ы) по указанной
преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или уважительной причине) в качестве
отработки пропущенного материала); - конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента). 4.
На зачете по билетам студент дает ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту
предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право
задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если
затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент
отсутствовал на занятиях в семестре. 5. Качественной подготовкой к зачету является: - полное знание всего
учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника,
лекций и семинарских занятий; - свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы
тематики, конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием
материалом не считается рассуждения на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); демонстрация знаний дополнительного материала; - четкие правильные ответы на дополнительные вопросы,
задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента. Неудовлетворительной подготовкой,
вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является: - недостаточное знание всего
учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия
изложенного студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; - нечеткие ответы или отсутствие
ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. Готовиться к зачѐту необходимо по вопросам
к нему, которые за месяц до промежуточной аттестации предоставляются студентам.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.22 Сравнительная педагогика
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
Основная 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'
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'
Дополнительная литература:
Дополнительная литература

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'
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.22 Сравнительная педагогика
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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