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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов навыков сопоставительного анализа основных концепций отечественного и

зарубежного
1.2 образования, способности ориентироваться в современных тенденциях развития образования в России и за

рубежом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.2 Логика
2.1.3 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.4 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.5 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.6 Детская литература
2.1.7 Концепции современного естествознания
2.1.8 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.9 Психология личности

2.1.10 Теоретические основы дошкольного образования
2.1.11 Анатомия и возрастная физиология
2.1.12 Иностранный язык
2.1.13 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.14 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.15 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.16 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.17 Введение в профессию
2.1.18 История (История России, Всеобщая история)
2.1.19 История педагогики и образования
2.1.20 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.21 Профессиональная этика
2.1.22 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.2 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.4 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.5 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.6 Практика производственная
2.2.7 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.8 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.9 Научно-исследовательская работа

2.2.10 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.11 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.12 Методика логико-математического развития детей
2.2.13 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.14 Практикум по социальному проектированию
2.2.15 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.16 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.17 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
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2.2.18 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.19 Практика преддипломная
2.2.20 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.21 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.22 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.23 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.24 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.25 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.26 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
фундаментальные  научные  исследования,  труды  выдающихся педагогов,  психологов,  в  области компаративной
педагогики, отечественных и зарубежных ученых, внесших вклад втеорию и практику сравнительной педагогики детств
основополагающие категории и понятия изучаемого предмета для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
умением давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и практики образования
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
знать характеристику мирового образовательного процесса как части культуры  общества,  тенденции  и  закономерности
современного образования
проблемы и достижения мирового образовательного опыта, примеры использования  этого  опыта  в  практике  конкретной
системы образования,  а  также  его  значение  для  отечественной  системы дошкольного образования
специфику национальных систем дошкольного образования
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
адекватно,  критически  и  толерантно  относится  к  зарубежному педагогическому опыту
анализировать и выявлять позитивное и негативное, а также выделять существенные  связи  и  отношения  в  мировом
образовательном процессе
сравнивать  две  и  более  (группы)  системы  образования  различных стран:  в  целом  и  выделяя  какую-либо
педагогическую  проблему, определять  границы  «переноса»  положительного  зарубежного педагогического  опыта  в
практику  отечественной  системы дошкольного образования
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
навыком  самостоятельной  трансформации,  структурирования  и психологически грамотного преобразования
теоретического знания в практическую профессиональную деятельность.
самостоятельной научно-исследовательской работы по акту?альным вопросам сравнительной педагогики;
 применения полученных знаний и умений при оценке зарубеж?ного педагогического опыта и его сравнении с российским
анало?гом, возможности его переноса на российскую систему образования.
ОПК-8.5:Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки
использовать англоязычные слова-дескрипторы для эффективного поиска необходимой информации по зарубежной
компаративистике в электронных базах данных.
готов примененять полученные знания на практике
демонстрировать способность самостоятельной научно-исследовательской работы по актуальным вопросам сравнительной
педагогики

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1:Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия  на основе знаний
основных этапов развития  России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
основные тенденции развития образования в современном мире для формирования патриотизма и гражданской позиции
методологические основания науки и научной картины мира в контексте сравнительной педагогики для формирования
патриотизма и гражданской позиции
основополагающие категории и понятия изучаемого предмета
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УК-5.2:Умеет выстраивать взаимодействие в ходе деловых отношений с учетом  национальных и социокультурных
особенностей
выявлять связи между состоянием образования и государственной политикой по отношении к нему
устанавливать связи между эмпирическими и теоретическими фактами;
рассматривать педагогические явления на разных уровнях: всеобщего, общего, особенного, единичного
УК-5.3:Соблюдает в процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к
историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп
основами научного познания в области сравнительной педагогики и его специфических признаках
 сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты
умением выявлять тенденции развития российской и мировой педагогической науки и практики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -методологические основания науки и научной картины мира в контексте сравнительной педагогики для
формирования патриотизма и

3.1.2 гражданской позиции;
3.1.3 -основные тенденции развития образования в современном мире для
3.1.4 формирования патриотизма и гражданской позиции;
3.1.5 -основополагающие категории и понятия изучаемого предмета

3.2 Уметь:
3.2.1 -устанавливать связи между эмпирическими и теоретическими фактами;
3.2.2 -выявлять связи между состоянием образования и государственной политикой по отношении к нему;
3.2.3 рассматривать педагогические явления на разных уровнях: всеобщегообщего, особенного, единичного;

сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты.
3.3 Владеть:

3.3.1 -основами научного познания в области сравнительной педагогики и
3.3.2 его специфических признаках;
3.3.3 -умением выявлять тенденции развития российской и мировой
3.3.4 педагогической науки и практики;
3.3.5 -умением давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям
3.3.6 теории и практики образования

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Теория  и практика сравнительной педагогики детства /Лек/ 35
1.2 Теория  и практика сравнительной педагогики детства /Пр/ 25
1.3 Теория  и практика сравнительной педагогики детства /Ср/ 265
1.4 Общая характеристика национальных   систем дошкольного образования /Лек/ 35
1.5 Общая характеристика национальных   систем дошкольного образования /Пр/ 25
1.6 Общая характеристика национальных   систем дошкольного образования /Ср/ 325
1.7  /ЗачётСОц/ 45

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Специфика сравнительной педагогики как науки: её предмет, объект,
задачи.
2. Основные этапы развития сравнительной педагогики.
3. Подходы к изучению предмета сравнительной педагогики
4. Методы изучения сравнительной педагогики: изучение источников,
изучение литературы, беседа, сравнительный анализ.
5. Тенденции развития образования в мире.
6. Основные реформы образования.
7. Ведущие идеи Болонского процесса.
8. Права учащихся на образование: международный опыт.
9. Особенности организации международных форм образования.
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10. Своеобразие образования в США.
11. Своеобразие образования в Германии.
12. Своеобразие образования во Франции.
13. Своеобразие образования в Англии.
14. Своеобразие образования в Японии.
15. Инновационные модели обучения.
16. Международные стандарты эффективности деятельности системы
образования.
17. Специфика подготовки педагогов за рубежом.
18. Особенность деятельности международных культурных и
образовательных центров в России.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Концепции сравнительной педагогики и их влияние на современную
практику образования.
2. Историография развития сравнительной педагогики.
3. Древние мыслители об опыте воспитания в соседних государствах.
4. Использование мировой школой опыта нетрадиционного воспитания и
обучения в 20-30-е годы ХХ века.
5. Школьные реформы 60-80-х годов ХХ века в странах мира: уроки и
результаты.
6. "Спутниковый шок" в странах Запада.
7. Реформы гимназического и лицейского образования в Европе в конце
ХХ века.
8. Реформирование университетского образования в странах Центральной
и Восточной Европы (90-е годы ХХ века).
9. Авторитарные и гуманистические тенденции в практике школьного
воспитания в современном мире.
10. Общечеловеческое и национальное в школьном воспитании.
11. Опыт использования технологий дистанционного обучения в средней и
высшей школе (на примере одной или нескольких стран).
12. Поиски новой модели школьного образования за рубежом.
13. Управление системой образования: современные подходы.
14. Революция технических средств обучения и воспитания за рубежом и в
России.
15. Проблема гарантии права на образование в школах ведущих стран
мира.
16. Разработка стандартов в области школьного образования: зарубежный
опыт.
17. Зарубежные педагоги о современной школе.
18. Современные дидактические концепции на Западе и в России:
сравнительный анализ.
19. Дифференциация обучения в средней школе: сравнительный анализ
мирового опыта.
20. Проблема оценки образовательных достижений школьников в средней
школе.
21. Частное образование: плюсы и минусы.
22. Характеристика частной школы одной из стран (по выбору).
23. Современные зарубежные концепции школьного воспитания.
24. Приоритеты школьного воспитания: анализ современных подходов.
25. Поликультурное воспитание: концепция, содержание, формы и методы.
26. Система работы с одаренными детьми за рубежом: опыт, проблемы и
перспективы.
27. Борьба с девиантным поведением школьников в зарубежной школе (на
примере одной или нескольких стран).
28. Болонский процесс: нужен ли он России?
29. Современный университет и приоритеты его развития.
30. Специфика работы престижных вузов мира.
31. Тенденции развития дополнительного образования в странах мира.
32. Разработка зарубежными исследователями теоретических вопросов
образования взрослых. Андрагогика.
33. Концепция непрерывного образования: становление, сущность,
примеры реализации в практике.
34. Сравнительный анализ национальных систем подготовки
педагогических кадров.
35. Система повышения квалификации учителей за рубежом:
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сравнительный анализ.
36. Педагогическое образование в США, Японии и России: сравнительный
анализ.
37. Западные педагоги об идеальном учителе (модель, качества,
необходимые для успешной работы).
38. Особенности развития современной педагогической науки за рубежом.
39. Учет зарубежного опыта в деятельности российских учебных
заведений.
40. Механизмы внедрения педагогического опыта

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015
HTTP://BIBLIOCLUB.RU

Л1.2 Педагогика : Учебник для студентов педагогических вузов и
педагогических колледжей: учебник.-

М: Педагогическое общество
России, , 2008
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=93280&sr
=1

Л1.3 Т.Н. Таранова, А.А.
Гречкина.

Общая педагогика: учебное пособие Министерство образования и
науки РФ, Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский
федеральный университет»,
2017
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=467129

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
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Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


