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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Сравнительная 

педагогика» студентам очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, на основе ОПОП профиля «Детская педагогика и 

психология» разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Цели изучения дисциплины. 

Помочь студенту с ориентироваться в современной образовательной ситуации, как 

в России, так и за рубежом, учить сопоставлять и анализировать процессы, 

происходящие в образовательной сфере разных стран и регионов мира, 

способствовать целостному видению современных проблем образования. 

Задачи дисциплины:  

Системное описание новых и малоизвестных аспектов, отражающих реальное 

развитие образовательных систем в других странах;  

разработка обоснованных критериев оценки эффективности и качества образования 

в разных странах;  

анализ и систематизация количественных данных о развитии 

 

 

 

               2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Сравнительная педагогика» относится к дисциплине по 

выбору Б1. В.01.11, изучается в 8 семестре. 

 

            3. Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

          Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-8; ПК-1 

 

 

 

 
ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать и 

организовывать 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 



образовательную 

работу c детьми 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартамии 

основными 

образовательными 

программами 

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования с детьми раннего и дошкольного возраста с 

учетом социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации. 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 

 

                       4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 

заочно 

8 семестр 

 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,16 

В том числе:  

Лекции 8/0,22 

Практические занятия 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа  (всего) 56/1,55 

В том числе:  

Темы для самостоятельного изучения  

Вид промежуточной аттестации   

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./зач.ед.                                                                
                     72/2 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Сравнительное изучение педагогического опыта, теорий воспитания и обучения за рубежом 

может служить образцом совершенствования и создания более рациональных систем образования 

в своем отечестве. Сравнительная педагогика как наука призвана объективно изучать в 

сопоставительном плане международный опыт развития теории и практики образования. 

 

5.1.Трудоемкость: 72/2ч./2з.е., из них 16ч. – аудиторной работы, 56 ч. – самостоятельной 

работы; 

Форма итогового контроля знаний –атт в 8 семестре (очно) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          6.Структура дисциплины для очной и заочной формы обучения 

 

№ Наименование дидактической единицы (раздел) Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

 8-й семестр (очно) очно 

лекции 

очно п/з 

1.  Сравнительная педагогика как отрасль педагогической 

науки и учебная дисциплин. 

Предмет и место сравнительной педагогики в системе 

педагогических наук.  

Этапы развития сравнительной педагогики. 

Задачи сравнительной педагогики.  

Методы сравнительно-педагогического исследования. 

 

 

2/0,05 

 

2/0,05 

2. Тенденция развития образования в современном мире. 

Мировое образование в конце 20 – начале 21 веков.  

Управление образованием и его финансирование.  

Дифференциация обучения, дистанционное обучение, медиа 

образование. 

2/0,05 2/0,05 

3 Основные проблемы мирового образовательного 

пространства. 

Роль школы и семьи в развитии государства.  

Основные проблемы мирового образования.  

Педагогические дискуссии 20 века.  

Приоритеты школьного воспитания. 

2/0,05 2/0,05 

4 Современное состояние и тенденции развития высшей 

школы стран Запада и Восток. 

Характеристика высшей школы развитых стран Запада 

(Великобритания, Германия, Франция, США, Италия, Швеция, 

Дания, Австралия и др). 

Высшая школа Востока (Китай, Япония). 

Многоуровневая система подготовки кадров.  

Интеграция высшего образования. 

Высшая школа и проблема качества образования. 

2/0,05 2/0,05 

 Итого  8/0,22 8/0,22 

 

 

                      6.1. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

очно 

1.  
Типы регионов в современном мировом образовательном 

пространстве. 
2/0,05 

2.  Ступени образования высокоразвитых стран. 2/0,05 

3.  

Модели и концепции образования: 

a) традиционная (Франция, США); 

b) рационалистическая (Германия, США); 

c) феноменологическая (США) модели образования; 

d) концепция общего среднего образования (В.В. Краевский, 

4/0,11 



И.Я. Лернер, М.Н. 

Скаткин); 

4.  Результаты образованности в разных странах 4/0,11 

5.  Эволюция образовательных программ в разных странах 4/0,11 

6.  Дифференциация образования и обучения 4/0,11 

7.  Понятие об инновациях 4/0,11 

8.  Типы инновационных подходов в обучении 4/0,11 

9.  
Особенности дошкольного образования в высокоразвитых 

странах мира (Япония). 
4/0,11 

10.  
Обновление содержания дошкольного образования в 

зарубежных системах образования 
4/0,11 

11.  
Международные стандарты эффективности деятельности 

образовательных систем 
4/0,11 

12.  Болонский процесс и участие в нем России 4/0,11 

13.  
Системы высшего образования за рубежом. Характеристика 

современного университета. 
4/0,11 

14.  Национальные системы педагогического образования 2/0,05 

15.  
Педагог дошкольного учреждения в современном обществе: 

отношение к нему, условия труда 
2/0,05 

16.  
Представления об идеальном дошкольном педагоге в 

зарубежной и отечественной педагогике 
2/0,05 

17.  
Зарубежный педагогический опыт в России: значение, 

адаптация в дошкольных образовательных учреждениях 
2/0,05 

18.  Итого:                56/1,55 

 

    
  

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

 

 



7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания 

55–70 баллов – «удовлетворительно» 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
Учебная дисциплина «Сравнительная педагогика» 

Форма обучения: очная: 4  курс 8  семестр  

Направление подготовки ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Профиль: ДЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины, 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование и краткая характеристика 

библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

университета 

Режим доступа 

ЭБС/ 

электронный 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспечен

ность 

обучающи

хся 

1 Сравнительная 

педагогика 

Белова Ю.В. Педагогика 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ю.В. Белова. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 83 c. — 978-5-4487-0140-5. 

25 - http://www.iprboo

kshop.ru/70777.ht

ml 

100% 

2  Джуринский А.Н. Теория и 

методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. 

Актуальные проблемы [Электронный 

ресурс] / А.Н. Джуринский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2014. — 130 c. — 978-5-

7042-2523-2. 

25 - http://www.iprb

ookshop.ru/707

77.html 

100% 

3  Супрунова Л.Л. Сравнительная 

педагогика; Учеб. Для вузов.-М.: 

Академия,2015. – 240с. 

(сер.Бакалавриат) 

25 10  80% 

4  Джуринский, А. Н.  Сравнительная 

педагогика : учебник для вузов / 

А. Н. Джуринский. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

353 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7169-9. — Текст : 

    



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450092 (дата 

обращения: 27.02.2021). 

  Дополнительная литература     

5  Джуринский А.Н. Зарубежная 

педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / А.Н. 

Джуринский. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 

333 c. — 978-5-4487-0024-8. 

25 - http://www.iprboo

kshop.ru/70777.ht

ml 

100% 

6  Жегульская Ю.В. История педагогики 

и образования [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс по 

специальности 050711 «Социальная 

педагогика» / Ю.В. Жегульская. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2012. — 76 c. — 2227-8397. 

25 - http://www.iprboo

kshop.ru/70777.ht

ml 

100% 

7  Джуринский А.Н. Сравнительная 

педагогика. Взгляд из России 

[Электронный ресурс]: монография / 

А.Н. Джуринский. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Прометей, 

2013. — 162 c. — 978-5-7042-2381-8. 

25 - http://www.iprboo

kshop.ru/70777.ht

ml 

100% 

8  Фуряева, Т. В.  Сравнительная 

педагогика. Дошкольное образование : 

учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 335 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11172-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454535 (дата 

обращения: 27.02.2021). 
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ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать и 

организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартамии 

основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования с детьми раннего и дошкольного 

возраста с учетом социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 



возраста в соответствии с образовательной 

программой организации. 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 

  

                   

                                                2. Матрица компетенций 

 

Разделы (темы)дисциплина 

                            

                                           

Компетенции 

 

ОПК-1 ОПК- ПК-1 

Сравнительная педагогика как 

отрасль педагогической науки и учебная 

дисциплин 
+  + 

Тенденция развития образования 

в современном мире 
+ +  

Основные проблемы мирового 

образовательного пространства 
+  + 

Современное состояние и тенденции 

развития высшей школы стран Запада 

и Восток 
+ +  

 

 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

 

Шкала 

оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания 

5, 

«отлично» 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

 

4, 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, 

но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, 

используется профессиональная лексика. 

 

3, 

«удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент 

обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. 

Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. 

Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, 

либо отсутствуют. 

 



2, 

«неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент 

проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит 

ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время промежуточной аттестации 

 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и демонстрирует 

это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся с 

ответом при видоизменении предложенных ему заданий, использовал 

в ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал принятое 

решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и 

экзамене только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 



Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

 

2, 

не 

удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося на зачете по дисциплине 

 

Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне от достаточного до высокого. 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  



Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

 

 

 

 

4. Оценочные средства 

4.1. Текущий и промежуточный контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по данной 

дисциплине. 

 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на практических занятиях, устный 

и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка самостоятельной 

работы студентов. 

 

 

 



                            5. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Сравнительная педагогика» 

 (8 семестр): 

 

  1. Предмет и функции сравнительной педагогики как науки, как области гуманитарного 

знания. 

 2. Сравнительная педагогика в системе наук о человеке.  

  3. Основные источники сравнительно-педагогических исследований. 

  4.Основные этапы развития сравнительной педагогики. 

 5.Основные тенденции развития образования в современном мире. 

  6.Сущность мирового кризиса образования. 

 7.Реформы образования – важный аспект социальной политики современных государств. 

  8.Реформы образования в странах Запада. 

 9.Реформы отечественного образования.  

 10.Вклад К.Д. Ушинского в изучение зарубежной школы и педагогики. 

  11.Отечественные исследователи зарубежного образования. В.Б. Белинский, Л.Н. Толстой. 

  12.Идеи «нового воспитания» и современная педагогика.  

  13.Различия в состоянии образования в развитых и развивающихся странах. 

 

 

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Сравнительная педагогика» 

(8 семестр) 

 

1. Системы образования в высокоразвитых странах Запада: Франция, Великобритания, 

Германия, США (по выбору). 

2. Системы образования в высокоразвитых странах Юго-Восточной Азии: Япония, Корея, 

Китай (по выбору).  

3. Школьные системы  стран Юго-Восточной Азии (по выбору). 

4. Школьные системы стран Запада: Франция, Великобритания, Германия, США (по 

выбору).  

5. Особенности организации, становления и развития международных форм образования 

6. Общая характеристика развития дошкольного образования в конце ХХ -начале ХХI вв 

7. Подготовка педагогических кадров в современном мире. Общее и особенное в 

программах педагогического образования ведущих страна мира. 

8. Научно-исследовательская работа в деятельности западных университетов. 

9. Сущность процесса формирования «общеевропейского» сознания молодежи. 

10. Использование зарубежного опыта для реформирования системы образования в 

России. 

11. Поликультурное образование и воспитание: сущность и перспективы развития. 

12.  Основа ценностной системы современного педагога. 

14.Основные аксиологические проблемы и их развитие в мировом образовании. 

 

5.1.Темы рефератов по дисциплине «Сравнительная педагогика» 

(8-семестр): 

 

1. Понятие нормы в психодиагностике. 

2. Профессиональные и личностные качества (детского) практического 

психолога. 

3. Основные тенденции развития психодиагностики. 

4. Использование компьютеров в психодиагностике. 



5. Психодиагностика и психологическое консультирование. 

6. Психодиагностика в клинико-консультативной работе. 

7. Диагностика воспитательных и учебных затруднений в педагогическо - 

психологическом консультировании. 

8. Комплекс методик для диагностики эмоциональной сферы и регуляторной активности 

(интеллекта, личностных особенностей, мотивационной сферы). 

9. Использование проективных методик в работе с детьми. 

10. Методы диагностики мотивации. 

11. Методы диагностики интеллекта. 

12. Методы диагностики эмоциональной сферы и регуляторной активности. 

13. Психодиагностические таблицы как средство деятельности практического психолога. 

14. Диагностика и коррекция личностной тревожности. 

15. Психодиагностика агрессии. 

16. Тип семейного воспитания и уровень агрессивности детей. 

17. Диагностика умственного развития и общих способностей. 

18. Диагностика профессиональной пригодности. 

19. Психодиагностика семейных отношений. 

20. Диагностика детско-родительских отношений. 

21. Диагностика нарушений в семейном воспитании. 

22. Диагностика межличностных отношений в группе. 

23. Психологические особенности трудных детей и их диагностика. 

24. Диагностика уровня развития познавательных процессов и речи детей 

дошкольного возраста.  

25. Экспериментальное исследование решения диагностических задач 

практического психолога. 

26. Психодиагностика и средства изучения индивидуальных особенностей 

личности. 

27. Основные психодиагностические методы и их классификация. 

28. Конструирование типичных психодиагностических процедур. 

29. Тесты и тестирование. Требования, предъявляемые к тестам. 

30. Особые требования, предъявляемые ко всем психодиагностическим 

методам. 

31. Правила проведения опросных методик: обработка и интерпретация 

результатов. 

32. Рисуночные психодиагностические методики. 

33. Правила проведения тестирования, обработки и интерпретации 

результатов. 

34. Способы внедрения психодиагностики в практику образовательной 

системы: функции школьного педагога. 

35. Исследование новообразований и изменений в психике ребенка. 

36. Исследование генезиса отдельных компонентов учебной 

деятельности и выявление путей их формирования. 

 

 

 

 

 

 



5.2. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 Тесты к аттестации по дисциплине «Сравнительная педагогика» 

(8-семестр): 

 
1. При проведении исследований часто встаёт вопрос о том, насколько характерный 

материал вы используете. Как называется мера соответствия по некоей характеристике 

испытуемого той популяции, к которой он принадлежит: 

 

а) валидность; 

б) вариабельность; 

в) репрезентативность; 

г) надёжность. 

 

2. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и 

следствиях избранных для исследования явлений: 

а) стадия наблюдения; 

 

б) корреляционная стадия; 

в) контрольная стадия; 

г) стадия формирования гипотезы. 

 

3. Какое из утверждений описывает понятие валидности: 

 

а) способность теста определять меру дефекта; 

б) характеристика единства способов использования теста; 

в) показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего предназначен; 

г) мера вероятности получения ошибочных результатов. 

 

4. Репрезентативность теста указывает на: 

 

а) возможность применения к данной выборке норм, указанных в тесте; 

б) степень однородности диагностируемой выборки; 

в) насколько результат по данному тесту одного испытуемого отличается от результата другого 

испытуемого 

 

5. Какое утверждение определяет понятие стандартизации тестов: 

а) приведение теста в соответствие со стандартами; 

 

б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов; 

в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными стандартами. 

 

6. Какое из утверждений точнее всего описывает, что такое коэффициент интеллекта: 

 

а) характеристика имеющихся познавательных способностей; 

б) характеристика врожденных способностей; 

в) мера приобретенных интеллектуальных навыков; 

г) характеристика зоны ближайшего развития. 

 

7. Оценка психологического состояния при помощи системы тестов называется: 

 

а) психодиагностика; 

б) диагноз; 

в) измерение; 

г) психологический эксперимент. 

 

8. Работы, каких двух исследователей стояли у истоков метода тестирования: 



 

а) Э. Крепелина и А. Бине; 

б) П. Жане и Ф. Гальтона; 

в) Ф. Гальтона и Дж. Кеттелла; 

г) Ф. Гальтона и А. Бине. 

 

9. Кто предложил исследование памяти методом пиктограммы: 

 

а) С.Л. Рубинштейн; 

б) А.Р. Лурия; 

в) Т. Рибо; 

г) В.Б. Зейгарник. 

 

10. Используемая в детской диагностике методика обучающего обучения А.Я. Ивановой 

направлена на изучение: 

 

а) интеллектуального уровня; 

б) зоны ближайшего развития; 

в) мотивации учебной деятельности; 

г) эмоциональных блоков интеллектуальной работы. 

 

11. Целевые установки пробы Бурдона и матриц Равена соотносятся как: 

 

а) предпосылки интеллекта — интеллект; 

б) интеллект — мышление; 

в) ригидность — гибкость. 

 

12. Что одно из перечисленного является существенным элементом предложенного А.Ф. 

Лазурским «естественного эксперимента» в отличие от лабораторного: 

 

а) условия эксперимента не связаны с искусственными условиями и требованиями; 

б) эксперимент проводится без использования технических средств; 

в) экспериментатор включен в выполнение задания вместе с испытуемым; 

г) наблюдение в естественных условиях с точностью и научностью эксперимента, когда 

испытуемый не осведомлен о проводящемся исследовании; 

д) применяется специальная аппаратура и четко спланированные задания. 

 

13. Тест фрустрации Розенцвейга относится к одной из названных групп: 

 

а) личностные опросники; 

б) тесты достижений; 

в) психометрические тесты; 

г) проективные методы; 

д) свободное интервью. 

 

14. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление: 

 

а) паспортного возраста и уровня образования; 

б) умственного и эмоционального возраста; 

в) интеллектуального и паспортного возраста; 

г) максимальных и минимальных показателей; 

д) уровень актуального развития и потенциальных возможностей. 

 

15. Включенное наблюдение – это: 

 

а) наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов; 

б) длительное наблюдение; 



в) наблюдение в условиях лаборатории; 

г) наблюдение, при котором психолог является непосредственным участником событий; 

д) наблюдение включает в себя несколько этапов. 

 

16. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов при 

исследовании возрастных особенностей, называется: 

 

а) формирующим экспериментом; 

б) наблюдением; 

в) констатирующим экспериментом; 

г) квазиэкспериментом; 

д) моделированием. 

 

17. Метод активного воздействия исследователя на изменения психики ребенка – это: 

 

а) включенное наблюдение; 

б) пилотажный эксперимент; 

в) контрольный эксперимент; 

г) формирующий эксперимент; 

д) констатирующий эксперимент. 

 

18. Синонимом формирующего эксперимента является: 

 

а) квазиэксперимент; 

б) проективный эксперимент; 

в) контрольный эксперимент; 

г) генетико-моделирующий; 

д) лабораторный эксперимент. 

 

19. Данные о реальном поведении человека, полученные в ходе внешнего поведения, 

называются: 

а) L- данными; 

б) Q- данными; 

в) T-данными; 

г) Z- данными. 

 

20. Б.Г.Ананьев относит лонгитюдный метод исследования: 

 

а) к организационным методам; 

б) к эмпирическим методам; 

в) к способам обработки данных; 

г) к интерпретационным методам. 

 

21. При проведении исследований часто встаёт вопрос о том, насколько характерный 

материал вы используете. Как называется мера соответствия по некоей характеристике 

испытуемого той популяции, к которой он принадлежит: 

 

а) валидность; 

б) вариабельность; 

в) репрезентативность; 

г) надёжность. 

 

22. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и 

следствиях избранных для исследования явлений: 

 

а) стадия наблюдения; 

б) корреляционная стадия; 



в) контрольная стадия; 

г) стадия формирования гипотезы. 

 

23. Какое из утверждений описывает понятие валидности: 

 

а) способность теста определять меру дефекта; 

б) характеристика единства способов использования теста; 

в) показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего предназначен; 

г) мера вероятности получения ошибочных результатов. 

 

24. Оценка психологического состояния при помощи системы тестов называется: 

 

а) психодиагностика; 

б) диагноз; 

в) измерение; 

г) психологический эксперимент. 

 

25. Работы, каких двух исследователей стояли у истоков метода тестирования: 

 

а) Э. Крепелина и А. Бине; 

б) П. Жане и Ф. Гальтона; 

в) Ф. Гальтона и Дж. Кеттелла; 

г) Ф. Гальтона и А. Бине. 

 

26. Используемая в детской диагностике методика обучающего обучения А.Я. Ивановой 

направлена на изучение: 

 

а) интеллектуального уровня; 

б) зоны ближайшего развития; 

в) мотивации учебной деятельности; 

г) эмоциональных блоков интеллектуальной работы. 

 

27. Включенное наблюдение – это: 

 

а) наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов; 

б) длительное наблюдение; 

в) наблюдение в условиях лаборатории; 

г) наблюдение, при котором психолог является непосредственным участником событий; 

д) наблюдение включает в себя несколько этапов. 

 

28. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов при 

исследовании возрастных особенностей, называется: 

 

а) формирующим экспериментом; 

б) наблюдением; 

в) констатирующим экспериментом; 

г) квазиэкспериментом; 

д) моделированием. 

 

29. Метод активного воздействия исследователя на изменения психики ребенка – это: 

 

а) включенное наблюдение; 

б) пилотажный эксперимент; 

в) контрольный эксперимент; 

г) формирующий эксперимент; 

д) констатирующий эксперимент. 

 



30. Синонимом формирующего эксперимента является: 

 

а) квазиэксперимент; 

б) проективный эксперимент; 

в) контрольный эксперимент; 

г) генетико-моделирующий; 

д) лабораторный эксперимент. 

 

 

6.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
Учебная дисциплина «Сравнительгая педагогика» 

Форма обучения: очная: 4  курс 8  семестр  

Направление подготовки ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Профиль: ДЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

  
№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины, 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование и краткая характеристика 

библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных 

образовательных ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

университета 

Режим доступа 

ЭБС/ 

электронный 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспечен

ность 

обучающи

хся 

1 Сравнительная 

педагогика 

Белова Ю.В. Педагогика 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ю.В. Белова. 

— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 83 c. — 978-5-4487-0140-5. 

25 - http://www.iprboo

kshop.ru/70777.ht

ml 

100% 

2  Джуринский А.Н. Теория и 

методология истории педагогики и 

сравнительной педагогики. 

Актуальные проблемы [Электронный 

ресурс] / А.Н. Джуринский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2014. — 130 c. — 978-5-

7042-2523-2. 

25 - http://www.iprb

ookshop.ru/707

77.html 

100% 

3  Супрунова Л.Л. Сравнительная 

педагогика; Учеб. Для вузов.-М.: 

Академия,2015. – 240с. 

(сер.Бакалавриат) 

25 10  80% 

4  Джуринский, А. Н.  Сравнительная 

педагогика : учебник для вузов / 

А. Н. Джуринский. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

353 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7169-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450092 (дата 

обращения: 27.02.2021). 

    

  Дополнительная литература     

5  Джуринский А.Н. Зарубежная 

педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / А.Н. 

Джуринский. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 

333 c. — 978-5-4487-0024-8. 

25 - http://www.iprboo

kshop.ru/70777.ht

ml 

100% 

6  Жегульская Ю.В. История педагогики 

и образования [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс по 

25 - http://www.iprboo

kshop.ru/70777.ht

ml 

100% 



специальности 050711 «Социальная 

педагогика» / Ю.В. Жегульская. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2012. — 76 c. — 2227-8397. 

7  Джуринский А.Н. Сравнительная 

педагогика. Взгляд из России 

[Электронный ресурс]: монография / 

А.Н. Джуринский. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Прометей, 

2013. — 162 c. — 978-5-7042-2381-8. 

25 - http://www.iprboo

kshop.ru/70777.ht

ml 

100% 

8  Фуряева, Т. В.  Сравнительная 

педагогика. Дошкольное образование : 

учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 335 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11172-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454535 (дата 

обращения: 27.02.2021). 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры  

 

 

_______МНО_______ (протокол № ____ от _____________ 2020 года). 


