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психологии и образования)

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 способностью критически анализировать учебный процесс и учебные

материалы с точки зрения их эффективности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина 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 4 курсе в 7 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 - 24 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сравнительная педагогика

как наука

7 2 2 0 10

2.

Тема 2. Тенденции образования в

современном мире.

7 2 2 0 10

3.

Тема 3. Система среднего

образования за рубежом.

7 2 2 0 10

4.

Тема 4. Система высшего

образования за рубежом. Лучшие

университеты мира.

7 2 4 0 10

5.

Тема 5. Система альтернативного

образования за

рубежом.Подготовка

педагогических кадров за рубежом.

7 2 4 0 8

  Итого   10 14 0 48

4.2 Содержание дисциплины

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.

Тенденции образования в современном мире, в частности в Западной Европе

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.

Система среднего образования в Западной Европе и США

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. 
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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).

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.Подготовка педагогических кадров за

рубежом.

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

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-16 1. Сравнительная педагогика как наука

2 Тестирование ОПК-4 2. Тенденции образования в современном мире.

3 Дискуссия ОК-1 3. Система среднего образования за рубежом.

4 Презентация ОК-3 , ОК-12

4. Система высшего образования за рубежом. Лучшие

университеты мира.

5

Письменная работа

ОК-5 , ОК-4

5. Система альтернативного образования за

рубежом.Подготовка педагогических кадров за рубежом.

   Зачет ПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Вопросы:

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.

5. Общая характеристика развития образования в начале XXI века.

6. Зарубежные сравнитологи и их вклад в науку.

7. Отечественные сравнитологи и их вклад в науку.

8. Связь компаративистики с другими науками.
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9. Предмет сравнительной педагогики.

10. Объект сравнительной педагогики.

 2. Тестирование

Тема 2

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.

8. Первые частные школы как институт образования открылись в:

А) США; Б) Германии; В) Франции; Г) Великобритании.

9. Учебное заведение, независимое от государственного и официального регламентирования в правовом,

образовательном отношении:

А) благотворительные школы; В) свободные школы;

Б) инновационные школы; Г) авторские школы.

10. Коньюктурная модель частной школы:

А) оказывает помощь школьникам в обучении;

Б) обозначает принадлежность учащихся к определенной профессии;

В) предоставляет услуги, пользующиеся спросом у населения;

Г) открыта для престижа населения.

11. Public school в Великобритании:

А) общественная школа; В) альтернативная школа;

Б) академическая школа; Г) независимая школа.

12. Самая знаменитая частная школа в Великобритании из перечисленных:

А) Винчестер; В) Хэрроу;

В) Итон; Г) Стенфорд.

 3. Дискуссия

Тема 3

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.

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.

7. Охарактеризуйте новые тенденции в воспитании детей в странах Западной Европы.

8. Охарактеризуйте основные принципы воспитания детей в странах Западной Европы.

9. Представьте устный анализ систем образования в Западной Европе.

10 . Современная система образования в странах Западной Европы: инновации.

 4. Презентация

Тема 4

1. Реформы высшего образования за рубежом.

2. Характеристика реформ высшего образования за рубежом.

3. Реформы среднего образования за рубежом.

4. Национальная система обеспечения и оценки качества обучения в высшей школе.

5. Оксфорд и Кембридж .

6. Гарвард
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7. Высшее образование в ФРГ.

8. Альтернативное высшее образование в Европе.

9. Франция. Сорбонна.

10. Лучшие университеты мира.

 5. Письменная работа

Тема 5

Пользуясь интернет ? источником, подберите стать. По проблеме сравнительных исследований, выполните

задание

Разбившись на подгруппы, выполнить письменное задание по статье:

1. Особенности системы образования за рубежом?

2. - составить план;

3. - составить вопросный план;

4. - подобрать тезисы;

5. - подобрать антитезисы;

6. - представить материал статьи в виде таблицы;

7. - представить материал статьи в виде схемы;

8. - составить глоссарий (словарь терминов, использованных в статье);

9. - составить кластер по материалам статьи (кластер - графическая форма отображения материала: в середине

листа записывается ключевое слово (идея, тезис), по его сторонам записываются идеи, слова, словосочетания,

связанные с основным словом; от этих идей фиксируются другие и т.д.).

10. выводы.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов 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.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.
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Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

4 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

5 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Социальная политика: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. Режим

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

История педагогики: Учебное пособие / Капранова В.А., - 4-е изд., испр. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. -

240 с. ISBN 978-5-16-004687-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472383

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

М. : Логос, 2012. - 448 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=469411

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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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. Режим доступа:

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

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

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

Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях: Учебно-методическое

пособие / Матвеева М.В., Коршунова Т.В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. Режим доступа:

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

 

 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

Сайт социального педагога - http://ikt.ipk74.ru/services/47/240/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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.

 

практические

занятия

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.

 

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе:

1. Внимательно прочитайте теоретический материал по теме.

2. Продумайте ваши действия по выполнению задания.

3. Составьте план работы, выделяя главное. Используйте изречения великих

ученых-мыслителей.

4. Каждое задание подкрепляйте аргументами и фактами.

5. Будьте готовы отстаивать собственную точку зрения и ответить на вопросы однокурсников.

6. Оцените себя: достигли ли вы поставленной цели, а на занятии вас оценят другие

(сокурсники, преподаватель).
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос 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).

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.

 

тестирование 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. 

дискуссия 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация 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;

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. 

письменная

работа

Письменная работа - форма самостоятельной работы студента по подготовке темы,

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. Письменная работа

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, 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачету.

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) 

Освоение дисциплины "Сравнительная педагогика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

 

 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;

- 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 .


