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1. Цель освоения дисциплины

Формирование  системного  представления  об  актуальных  тенденциях  развития
мировых образовательных систем и образования в международном контексте.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Школа и педагогика за рубежом» относится к вариативной части блока 
дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Школа и педагогика за рубежом» обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Речевые практики», «Финансовый 
практикум», прохождения практик «Производственная (исследовательская)», 
«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 
«Производственная практика», «Производственная практика (педагогическая) 
(адаптационная)», «Производственная практика (проектная)», «Учебная практика», «Учебная
практика (Ознакомительная)», «Учебная практика (технологическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3);

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– способы эффективного речевого и социального взаимодействия;
– приемы и техники психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами;

уметь
– работать в команде, проявляет лидерские качества и умения;
– оценивать личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазвития;

владеть 
– навыками работы с институтами и организациями в процессе осуществления 

социального взаимодействия;
– способами планирования свободного времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего Семестры
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часов 9
Аудиторные занятия (всего) 28 28
В том числе:
Лекции (Л) 10 10
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 44 44
Контроль – –
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Сравнительная педагогика 
как отрасль знания и 
учебный предмет. Мировое 
образовательное 
пространство на рубеже XX
XXI веков.

Цели и задачи сравнительной педагогики. Основные 
этапы развития сравнительной педагогики.Состояния 
образования в развитых и развивающихся странах. 
Централизованные и децентрализованные системы 
образования. Развитие международной 
образовательной интеграции.

2 Система высшего 
образования в России, 
США и Западной Европе.

Сущность, задачи ВПО в России США и Западной 
Европе. Статус вузов. Регистрация, аттестация, 
лицензирование вузов в России и за рубежом. 
Преподавательские кадры, модель выпускника вуза. 
Сравнительный анализ университетского образования 
в России, США и Западной Европе.

3 Учебно-воспитательный 
процесс в высшей школе 
развитых стран.

Содержание образования. Образовательные стандарты.
Основные формы и методы подготовки специалистов в
вузах России, США и Западной 
Европы.Педагогическое образование. Система, цели, 
задачи подготовки учителя средней 
школы.Особенности организации учебного процесса в 
вузах. Типология взаимоотношений преподавателей и 
студентов.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Сравнительная педагогика как 
отрасль знания и учебный 
предмет. Мировое 
образовательное пространство 
на рубеже XX XXI веков.

4 6 – 16 26

2 Система высшего образования в
России, США и Западной 
Европе.

3 6 – 14 23

3 Учебно-воспитательный 3 6 – 14 23
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процесс в высшей школе 
развитых стран.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Довгяло В.К. Европейская система образования и Болонский процесс [Электронный
ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование». 
Профиль подготовки – «Право». Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. Форма 
обучения – очная и заочная/ Довгяло В.К.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2012.— 157 c..— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32037.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Проблемы школы и педагогики за рубежом. Монография под ред. Воробьёва Н.Е., 
Бессарабовой И.С..- Волгоград, Перемена 2011. – 219 с..

3. Бессарабова И.С. Гражданское воспитание в поликультурном мире: опыт США и 
России: монография/И.С. Бессарабова, Н.Е. Воробьев, Л.А. Милованова.-Волгоград:Научное 
изд-во ВГСПУ "Перемена", 2018.-201 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Антонова Е.С. Гражданское воспитание в современной школе Франции: 
монография.-Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2008.-115 с..

2. Бессарабова И.С. Современное состояние и тенденции развития поликультурного 
образования в США: монография.-Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2008.-364 с..

3. Бокова Т.Н. Развитие педагогической мысли и образования в США в 20 веке: 
монография.-Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2014.-149 с..

4. Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. 
Обобщение отечественной и зарубежной практики [Электронный ресурс]/ Трайнев В.А., 
Мкртчян С.С., Савельев А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2010.— 391 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4450.— ЭБС «IPRbooks», по паролю..

5. Джуринский, А. Н. Развитие образования в современном мире [Текст] : учеб. 
пособие для вузов, обучающихся по пед. специальностям / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 199 с. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр. в конце
глав. - ISBN 5-691-01200-2.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
2. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org.

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 
электронных таблиц).

2. Свободный сервис Google Формы URL: https://www.google.ru/forms.

9. Материально-техническая база
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Школа и педагогика за рубежом» 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 
стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 
комплексом мультимедийного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Школа и педагогика за рубежом» относится к вариативной части блока 
дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 
чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в
форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
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работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Школа и педагогика за рубежом» представлены в методических указаниях 
для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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