
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ДВ.13.2 Сравнительная педагогика 

для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Дошкольное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 Сравнительная педагогика изучается на 7,8 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостного представления современных проблем 

образования и тенденций  развития образовательного процесса в мире. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Сравнительная 

педагогика» относится к дисциплинам вариативной части блока 1 Дисциплины по выбору (модули) 

(Б1.В.ДВ.13.2).  

Содержание дисциплины «Сравнительная педагогика» опирается на содержание следующих 

дисциплин: «Педагогика» (Б1.Б.14), «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Сравнительная педагогика» выступает опорой для прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической практики.  

 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные 

элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): 

преподаваемые 

предметы в пределах 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их 

историю и место в 

мировой культуре и 

науке 

знать: 

- основные понятия и категории 

сравнительной педагогики, законы, 

закономерности развития ее как науки; 

- состояние, основные тенденции и 

закономерности развития образования в 

различных странах; 

- позитивные и негативные аспекты 

международного педагогического опыта, 

формы и способы взаимообогащения 

национальных педагогических культур.   

 

 

 

У1 (ПК-1): 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

 

 

 

 

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 по алгоритму, оформлять в виде 

рефератов, докладов учебный материал, 

участвовать в обсуждениях (дополнения, 

рецензирование, критика и пр.) 



В3 (ПК-1): навыками 

систематического 

анализа 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

владеть: 

- методикой сравнительного анализа 

различных образовательных систем, 

обоснования, объяснения специфики 

образовательных моделей и границ переноса 

опыта; 

- навыками научно-исследовательской 

работы по проблемам компаративистики. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

Тема 1. Сравнительная  педагогика в системе современного педагогического знания. 

Тема 2. Социально-экономические и политические факторы развития образования в мире в 

начале XXI века. 

Тема 3. Реформы систем образования. 

Тема 4. Стратегия обновления содержания общего образования. 

Тема 5. Учебный процесс и проблемы его модернизации. 

Тема 6. Дошкольное и школьное воспитание. 

Тема 7. Педагог в современном обществе и школе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент Н.Ю. Ган 

 
 

 


