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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том числе 

иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование целостного видения мировых тенденций развития 

процессов, происходящих в образовании, развитие профессиональной компетентности, связанной с 

решением задач в области анализа тех или иных тенденций. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Интеграция России в международное образовательное пространство» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2). 

Содержание дисциплины «Интеграция России в международное образовательное пространство» 

опирается на содержание дисциплин «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), 

«Инновационные процессы в математическом образовании» (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Интеграция России в международное образовательное пространство» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач 

З1 (ОПК-2):  знает 

современные проблемы 

науки и образования; 

знать:  

- современные проблемы интеграции 

России в международное 

образовательное пространство; 

У1 (ОПК-2): умеет 

применять знание 

современных проблем 

науки и образования; 

уметь:  

- применять знания по интеграции 

России в международное 

образовательное пространство при 

решении профессиональных задач; 

В1 (ОПК-2): владеет 

навыками использования 

знания современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками использования знаний по 

интеграции России в международное 

образовательное пространство при 

решении профессиональных задач. 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4):    знает 

методики, технологии и 

приемы процесса 

обучения;  знает 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

знать: 

- методики, технологии, приемы 

процесса обучения в условиях 

взаимного дополнения разных 

образовательных систем и результаты 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

У1 (ПК-4): умеет 

анализировать результаты 

процесса использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

уметь: 

- анализировать результаты процесса 

использования методик, технологий и 

приемов обучения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, в условиях взаимного 

дополнения разных образовательных 

систем 

В1 (ПК-4): владеет 

навыками выбирать и 

применять методики и 

технологии обучения с 

учетом возрастных и 

владеть: 

- навыками выбора и применения 

методик и технологий обучения в 

условиях интеграции России в 

международное образовательное 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з

.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 144/4 36/1 108/3 

 Контактная работа 22 8 14 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 18 6 12 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 118 28 90 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Современное мировое образовательное 

пространство. 
2 2 - 14 

2 Тенденции интернационализации и интеграции  

в образовании.  
- 4 - 14 

  2 6  28 

4 семестр 

3 Тенденция активизации участия России в 

международных образовательных процессах. 
2 4 - 30 

4 Развитие международной деятельности 

российской высшей профессиональной школы 

в области подготовки кадров для зарубежных 

стран и экспорта образовательных услуг. 

- 4 - 30 

5 Интеграция университетов России в мировое 

образовательное и научное пространство с 

учетом региональных особенностей. 

- 4 - 30 
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  4 18 - 118 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Современное мировое образовательное пространство 

Понятие мирового образовательного пространства. Глобальные тенденции в мировой системе 

образования:  стремление к демократической системе образования, значительное влияние социально-

экономических факторов на получение образования разрастание рынка образовательных услуг и др. 

Крупные международные проекты в области образования: ЭРАЗМУС (обеспечение мобильности 

студентов Европейского Совета);  ЛИНГВА (программа повышения эффективности изучения иностран-

ных языков, начиная с младших классов); ЭВРИКА (осуществление координации исследований со 

странами Восточной Европы); ЭСПРИТ (объединение усилий европейских университетов, НИИ, 

компьютерных фирм в создании новых информационных технологий);  ТЕМПУС (общеевропейская 

программа, ориентированная на развитие мобильности университетского образования) и др. 

Международные и открытые университеты как новые организационные структуры 

интернационального свойства. Типы регионов по признаку взаимного сближения и взаимодействия 

образовательных систем (А. П. Лиферов). 

 

Тема 2. Тенденции интернационализации и интеграции  в образовании 
Интеграционные процессы в современном мире. Образование как мировой приоритет. 

Специфика интеграционных процессов в сфере образования. Причины интеграции национальных 

образовательных систем: стремительный характер перемен, предъявляющих высокие требования к 

уровню знаний и квалификации человека; наличие в образовании разных стран определенных 

объединяющих условий: общее в функциях образования как социального института, общее в методике и 

технике преподавания, универсальный язык науки, наличие единых классиков в отдельных науках. 

Комплекс сходных требований к образованию в разных странах, особенно в рамках того или 

иного геополитического региона. Влияние на развитие образования в каждой стране особенности ее 

социально-политического и культурного развития. Противоречивые аспекты глобализации и их влияние 

на культуру и просвещение. Проблемы совместимости образовательных систем. Следствия 

игнорирования национального своеобразия. Совместная декларация стран Европы о создании 

европейского образовательного пространства. 

 

Тема 3. Тенденция активизации участия России в международных образовательных 

процессах. 
Болонская декларация как фактор формирования европейского образовательного пространства. 

Интеграция России в Болонский процесс. Проблемы участия России в Болонском процессе. 

Основы модернизации высшего профессионального образования России в свете Болонского 

соглашения. Обязательные параметры Болонского процесса: трѐхуровневая система высшего 

образования, академические кредиты, академическая мобильность студентов, преподавателей и 

административного персонала вузов, Европейское приложение к диплому, контроль качества высшего 

образования, создание единого европейского исследовательского пространства. Рекомендательные 

параметры Болонского процесса: единые европейские оценки, активная  вовлечѐнность студентов, 

социальная поддержка малообеспеченных студентов, образование в течение всей жизни. 

Факультативные параметры Болонского процесса: гармонизация содержания образования по 

направлениям подготовки, нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору, модульная 

система, дистанционное обучение, электронные курсы, академические рейтинги студентов и 

преподавателей. 

 

http://top100.rambler.ru/top10
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Тема 4. Развитие международной деятельности российской высшей профессиональной 

школы в области подготовки кадров для зарубежных стран и экспорта образовательных услуг. 

Потенциал России, позволяющий ей занимать достойное место в мировом образовательном 

сообществе. Обучение иностранных граждан в вузах Российской Федерации как важная составная часть 

всего комплекса экспорта образовательных услуг российской системы образования. 

Конкурентоспособность иностранных выпускников российских вузов на мировых рынках образования и 

труда как государственная задача. Концепция государственной политики в области подготовки 

национальных кадров для зарубежных государств в российских образовательных учреждениях (2002). 

Комплекс мероприятий по расширению приема зарубежных студентов в вузы и техникумы Российской 

Федерации, увеличению числа студентов из государств-участников СНГ в российских вузах, развитию 

деятельности совместных российско-национальных образовательных учреждений, содействию изучения 

русского языка в зарубежных учебных заведениях. 

 

Тема 5. Интеграция университетов России в мировое образовательное и научное 

пространство с учетом региональных особенностей. 

Интеграция системы высшего образования Российской Федерации в мировую систему высшего 

образования при сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы как один из 

принципов государственной политики в сфере образования, зафиксированный законом (ст.2, п.1, п/п.З 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 

г. № 125-ФЗ). Действия со стороны вузов, которые усилят международный характер образования, но не 

позволят утратить фундаментальность образования и компетентность выпускников, целостную систему 

форм и методов интеграции. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-2 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия), технологии проектного обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 3-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно 

различным ситуациям выражать свою мысль и представлять 

информацию в устной и письменной форме, принимать и понимать 

высказанное собеседником сообщение), рефлексивные технологии 

(написание эссе, творческое сочинение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, 

дискуссия), технологии проектного обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-5  

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия 

Внеаудиторная Тема 1-5  

 

118 - проработка конспекта лекции;  

- изучение учебной, научной и методической 

литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной 

информации; 

- подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации;  

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

по плану практического занятия 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- современные проблемы интеграции России в 

международное образовательное пространство; 

- методики, технологии, приемы процесса обучения в 

условиях взаимного дополнения разных 

образовательных систем и результаты их 

использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Текущий 

контроль 

- вопросы к устному 

опросу; 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио; 

уметь:  

- применять знания по интеграции России в 

международное образовательное пространство при 

решении профессиональных задач; 

- анализировать результаты процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в условиях взаимного дополнения 

разных образовательных систем 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий;  

- отчеты по 

выполненным работам;  

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио; 
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владеть: 

- навыками использования знаний по интеграции 

России в международное образовательное 

пространство при решении профессиональных задач; 

- навыками выбора и применения методик и 

технологий обучения в условиях интеграции России в 

международное образовательное пространство с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Текущий 

контроль 

- выполнение 

практических заданий;  

- отчеты по 

выполненным работам  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету; 

- портфолио. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Василенко, И. А Современная российская политика [Электронный ресурс] : Учебник для 

магистров / И. А. Василенко. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 488. : цв. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Юрайт. https://www.biblio-

online.ru/book/08D1619C-324C-4A68-8C9F-5969606740E4. 

2. Современное российское образование: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс]. 

- Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 258 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - ISBN 978-5-4458-3469-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210665. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Телеева, Е. В. Современные проблемы образования [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. В. Телеева, 

А. В. Спирина, М. Е. Медведева ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2011. - 143 с.  

2. Эдвардс, Н.М. Формирование компетентности ученого для международной научной проектной 

деятельности / Н.М. Эдвардс, С.И. Осипова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. 

- 239 с. - ISBN 978-5-7638-2179-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229604. 

  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://mon.gov.ru/. 

3. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

4. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.ict.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/08D1619C-324C-4A68-8C9F-5969606740E4
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229604
http://1september.ru/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=EBSURAIT&P21DBN=EBSURAIT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.biblio-online.ru/book/08D1619C-324C-4A68-8C9F-5969606740E4
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210665
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студента по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к лекционным и семинарским занятиям, контрольным мероприятиям текущей и 

промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студента с участием преподавателя являются:  

- текущие консультации;  

- обсуждение вопросов семинарских занятий. 

Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в 

соответствии с календарным планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на семинарских 

занятиях, выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2013  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

средства компьютерной 

графики (растровые 

графические редакторы) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20),  рабочее место преподавателя, компьютеры (4 шт.) (характеристики 

компьютеров: оперативная память 448 МБ, HDD 150 ГБ, тип процессора AMD, частота 2,31 ГГц), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 

 


