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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины — формирование целостного видения мировых тенденций 

развития процессов, происходящих в профессиональном образовании, развитие 

профессиональной компетентности, связанной с решением задач в области анализа тех 

или иных тенденций. 

Задачи курса: 

- развитие представлений о процессах, происходящих в системе образования мира 

и России, их классификации, стратегиях осуществления; 

- содействие формированию умений анализировать различные инновации, их 

целесообразность и эффективность; 

- развитие научно-систематизирующей компетентности магистрантов как на 

эвристическом, так и на исследовательском уровнях; 

- формирование готовности к реализации полученных знаний и умений в 

практической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Мировые тенденции развития профобразования» относится к 

дисциплинам по выбору  цикла Б1 (Дисциплины (модули) учебного плана по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование. Курс базируется на системе знаний, 

умений и универсальных компетентностей, полученных магистрантами при изучении 

комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и профильных дисциплин направления 

магистратуры, таких как «Современные проблемы науки и образования», 

«Инновационные процессы в образовании» и других. Изучение курса ориентировано на 

развитие целостного восприятия мировых образовательных тенденций в сфере 

профессионального образования  в их взаимосвязи с прошлым и будущим. 
 

Предметом изучения данной дисциплины являются современные мировые 

тенденции развития процессов, происходящих в профессиональном образовании, их 

причины и сущность, а также профессиональные задачи педагога, связанные с наличием 

тенденции. 

Освоение дисциплины является основой для последующего похождения  курса 

«Технология разработки научно-исследовательских и социальных проектов» 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Технологии 

разработки научно-

исследовательских 

и социальных 

проектов 

+ + + + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);  

-готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности 

(ПК-18).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

-знать: 

- понятия и категории, связанные с тенденциями развития образования, инновациями в 

образовании; 

- особенности современной социокультурной ситуации и мировые тенденции в 

развитии образования; 

 -уметь: 

- конкретизировать теоретические положения мировых тенденций развития 

профобразования  и соотносить теорию с практикой; 

- понимать причины возникновения тенденций развития профобразования;  

- проводить анализ проблем, связанных с необходимостью и возможностью 

инновационных процессов в профессиональном образовании; 

     -владеть: 

     - умениями анализа  различных тенденций и инноваций, их целесообразности и 

эффективности; 

-умениями применять полученные знания и умения при решении профессиональных 

задач в педагогической деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО: семестр третий. Форма промежуточной аттестации — контрольная работа, 

зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них: 26, 2 ч. (26 ч. практики и 0, 2 ч. иные виды работ), 

выделенных на контактную работу с преподавателем, и 45,8 ч., выделенных на 

самостоятельную работу студентов. 

 

ОЗО: семестр пятый. Форма промежуточной аттестации — зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них: 18 ч. (18 ч. практики и 0, 2 ч. иные виды работ), выделенных 

на контактную работу с преподавателем и 53,8 ч., выделенных на самостоятельную работу 

студентов. 
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3. Тематический план  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

В
и

д
ы

 

у
ч

е
б

н
о

й
 

р
а

б
о

т
ы

 и
 

са
м

о
ст

о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

, 

 в
 ч

а
с.

 

И
то

го
  

ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 
О

Д
О

/О
З

О
 

 т
ем

е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 
О

Д
О

/О
З

О
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 О

Д
О

/О
З

О
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 О
Д

О
/О

З
О

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
а

б
о

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М о д у л ь  1.  

1.1. 
Глобальные тенденции развития 

современного общества и 

образования 

1  2 4  6 1 

1.2. 
Профессиональное образование: 

сущность, структура, 

особенности 

2  2 4  6 1 

1.3. 
Основные направления 

реформирования российского 

профессионального образования 

3-4  4 8  12 1 

1.4. 
Требования к 

профессионализации личности 

на современном этапе развития 

общества 

5  2 4  6 1 

 
Всего 

  10 20  30 4 

 
М о д у л ь  2. 

      

2.1. 
Тенденции гуманизации и 

демократизации в 

профессиональном образовании 

6  2/1 3/4  5 1 

2.2. 
Тенденции кооперации 

образования, производства, 

социальных структур в 

профессиональном образовании 

7  2/1 3/4  5 1 

2.3. 
Тенденции интернационализации 

и интеграции  в 

профессиональном образовании 

8  2/1 4/4  5 1 
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2.4. 
Тенденции информатизации и 

экологизации в 

профессиональном образовании 

9  2/1 3/5  6 1 

 
Всего 

  8/4 13/

17 

 21 4 

 
М о д у л ь 3. 

      

3.1. 
Тенденция культурологизации  в 

профессиональном образовании 
10  2/1 4/5  6 1 

3.2. 
Тенденция массовости в 

профессиональном образовании 
11  2/1 3/4  5 1 

3.3. 
Тенденция коммерциализации в 

профессиональном образовании 
12  2/1 3/4  5 0,5 

3.4. 
Тенденции опережающего 

характера образования, 

непрерывного 

профессионального образования 

13  2/1 2,8/

3,8 

 5 0,5 

 
Зачет 

 0,2  

 Всего   8/4 13  21  10 

 Итого за семестр   26/1

8 

45,8/ 

53,8 

 72 10 

 Из них в интерактивной форме  10 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины+ 6. Темы практических занятий 

с методическими рекомендациями 

Модуль 1. 

Тема №1.1. Глобальные тенденции развития современного общества и 

образования  

Общность процессов, которые происходят в различных сферах жизни и протекают 

во многом одинаково, вне зависимости от каких-либо особенностей страны. 

Глобализация и ее основные направления: новая социокультурная, хозяйственно-

экономическая и политическая ситуация в мире; особое обострение экологических и 

демографических проблем на рубеже второго и третьего тысячелетий. Возможные 

перспективы влияния аспектов глобализации на развитие российского общества. 

Становление постиндустриальной цивилизации и новые требования к образованию. 

Образование как придание человеку человеческого образа, формирование 

общечеловеческой шкалы ценностей -  основы гуманистической  морали, без которой 
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не может быть и нового общества. Знания как основной двигатель прогресса и мировая 

ценность.  

Экономическая эффективность образования. Повышение социального спроса на 

образование. Трансформация, расширение понятия образования. Эволюция знания в 

основной источник стоимости в информационном обществе.  

Важность изучения мирового опыта в разных сферах общественной жизни и 

разных областях научного знания.  

Фраза для обсуждения: «Растет взаимосвязь и взаимозависимость стран и народов 

мира, обостряются глобальные проблемы, решение которых невозможно без выхода за 

национальные рамки». 

Анализ статей Загвязинского В. И. Глобальные проблемы развития российского 

образования//Образование и наука. 2005. № 3. С.21-27; Ткаченко Е. В. Начальное, среднее 

и высшее профессиональное образование России: возможности сохранения и 

развития//Образование и наука. 2005. № 3.С.12-21. 

 
Тема №1.2. Профессиональное образование: сущность, структура, особенности 

Понятие профессионального образования, его сущность. Структура 

профессионального образования, его специфические особенности. регламентированные 

потребности государства в среде профессионального образования. 

Необходимость завершения разработки профессиональных стандартов, создания 

системы обязательной общественно-профессиональной экспертизы, обеспечение  рынка 

высококвалифицированными кадрами. 

Анализ средств обеспечения высокого качества образования во всех звеньях 

профессионального образования как ориентир его развития. Анализ бизнес-сообщества 

как звена формирования профессионального заказа на будущих специалистов.  

 

Тема № 1.3. Основные направления реформирования российского 

профессионального образования 

Реформы образования как важное направление социальной политики современных 

государств. Механизмы разработки и реализации реформ. 

Причины, определившие необходимость проведения современных реформ 

профессиональной школы в мировой образовательной системе: уровень подготовки 

выпускников профессиональной школы оказался существенно ниже возросших 

требований, предъявляемых к ним для компетентного исполнения профессиональных 

функций, требующих системного концептуального подхода, научных знаний и научных 

методов и др. 

Переход от концепции функциональной подготовки к концепции развития личности. 

Результаты сравнительных исследований качества образования в России как основа 

обоснования основных направлений реформирования российского образования. 

Новые подходы к подготовке специалистов и непрерывному обучению с учетом 

особенностей человеческого познания в условиях современных информационных 

технологий.  
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 Составление и анализ таблицы «Основные направления реформирования 

российского профессионального образования», подбор примеров из практики. 

 

Тема № 1.4. Требования к профессионализации личности на современном 

этапе развития общества 

Обеспечение качества образования через его фундаментализацию, предполагающую 

овладение не узкой специальностью, а подготовку к «универсальной деятельности». 

Перенос акцента с узкого профессионала на фундаментально образованного 

коммуникативного человека, творческую личность, способную к смене деятельности в 

соответствии с теми изменениями, которые происходят не только на рынке труда, но и в 

других сферах. Отказ от прагматизма и утилитаризма, узкой функциональной заданности, 

ориентация на интеллект, инновации, предприимчивость, творчество. 

Требования к современному работнику: владение глубокими фундаментальными 

знаниями  и широким кругозором; творческая личность, способная самостоятельно 

осваивать интенсивно меняющееся социально-духовное поле культуры.  

Необходимость поиска такой модели профессиональной подготовки, в которой 

образовательный процесс обеспечивал бы сопряженность содержания обучения с 

организованной (контролируемой) самостоятельной работой личности в развитии 

индивидуальных способностей и учетом интересов профессионального самоопределения, 

самореализации. 

Создание модели современного работника. 

Модуль 2. 

Тема № 2. 1. Тенденции гуманизации и демократизации в профессиональном 

образовании 

Гуманистические идеи как  фундамент  строительства образования. Необходимость для 

образования обращения к человеку, к его интеллектуальной и эмоциональной сфере, к 

осознанию им своего жизненного предназначения и своего места в обществе. 

Сопряжение гуманизации с интенсификацией учебно-познавательной и учебно-

производственной деятельности учащихся. 

Новое содержание образования, усиление гуманитарной направленности 

общетехнических и специальных предметов. Основы техники, специальной технологии в 

их связи с современностью и перспективами развития. 

Конфликт рационального и эмоционального в культурном пространстве в целом и в 

образовательном процессе в частности. Недостаток художественно-образных форм в 

современной системе образования и «неиспользование» возможностей развития 

творческой фантазии, интуиции. Опасность однополушарного развития как следствие 

названных тенденций.  

Стимулирование инициативы и творчества субъектов образовательного процесса через 

демократизацию образования в виде предоставления широких прав и полномочий 

коллективам учебных заведений.  Трудности, связанные с неготовностью некоторых 

учебных заведений успешно работать без постоянной опеки и контроля сверху, с 

элементами волюнтаризма в отборе содержания образования, с разными требованиями к 

знаниям, навыкам, умениям учащихся в различных типах образовательных учреждений. 

Написание доклада на тему: «Чувственное и рациональное в образовании». 

 

Тема №2.2.  Тенденции кооперации образования, производства, социальных 

структур в профессиональном образовании 
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Реализация тенденции кооперации образования, производства, социальных структур и 

обусловленность этого процесса  стратегией социально-экономического развития, 

изменениями взаимоотношений учебных заведений и пред-профессионального 

образования в систему непрерывного образования. 

Кооперация учебных заведений с другими социальными институтами, предприятиями, 

фирмами. Факторы, обусловливающие  

объективную необходимость такого взаимодействия:  

проведение производственного обучения на предприятиях, на рабочих местах; свобода 

трудоустройства выпускников, когда в условиях рыночной экономики предприятия и 

учреждения не гарантируют их занятость; необходимостью социальной защиты 

молодежи; потребность в создании условий для продолжения образования, приобретения 

новых профессий.  

Кооперация в деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения 

как основное направление в реализации содержания предметов различных циклов, 

федерального и регионального компонентов стандарта профессионального образования.  

Создание модели «Кооперация образования, производства, социальных структур в 

профессиональном образовании». 

Тема №2.3. Тенденции интернационализации и интеграции  в 

профессиональном образовании 
Растущая интернационализация общественной жизни современного мира, 

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.  

Следствия игнорирования национального своеобразия.  

Анализ статей на данную тему. Зорников И.Н. Проблемы и перспективы 

международной интеграции высшего образования [Электронный ресурс] / И.Н. Зорников, 

Л.П. Волкова // Центрально-Черноземный Региональный Центр международного 

академического и делового сотрудничества: [сайт]. – Воронеж, 2007. - URL: 

http://www.rciabc.vsu.ru/irex/pubs/inzor1.htm (07.02.07). 

 

Тема № 2.4. Тенденции информатизации и экологизации в профессиональном 

образовании 

Информатизация как  процесс широкомасштабного использования 

инфокоммуникаций во всех сферах социально-экономической, политической и 

культурной жизни общества.  

Повышение эффективности использования информации для управления 

государством, удовлетворения информационных потребностей граждан и организаций, 

создания предпосылок перехода России к информационному обществу. Использование 

информационных и коммуникационных технологий в науке и образовании. 

Экологизация образования как включение экологических аспектов во все образовательные 

предметы.  Экологизация процесса обучения, экологизация среды образовательного 

учреждения, экологизация взаимоотношений учитель-ученик. 

http://www.rciabc.vsu.ru/irex/pubs/inzor1.htm
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Экологизация содержания образования как средство формирования экологической 

культуры обучающихся.  

Транслирование в содержание учебного предмета экологического стиля мышления. 

Экологизация содержания профессионального обучения как процесс совершенствования 

(обновления, перестройки) реализуемых в учреждении образовательных программ или 

создание новых программ, направленных на овладение будущими специалистами 

экологической составляющей содержания образования. Насыщение содержания 

образования экологическими знаниями, выработка экологической культуры, умений и 

навыков практической деятельности по реализации принципов экологической политики.  

Процесс ценностно-ориентированного влияния экологии как комплексной, 

интегративной науки на различные сферы жизнедеятельности, в частности на дисциплины 

специализации. 

Создание реферата по теме. 

 

Модуль 3. 

Тема № 3.1. Тенденция культурологизации  в профессиональном образовании 

Культурологизация образования как тенденция, связанная с перспективным развитием 

общества, которое направлено на преодоление общепланетарного кризиса и связывается с 

концепцией устойчивого гуманистического развития.  

Культурологизация образования как введение элементов систематизированного 

культурологического знания во все системы образования. 

Культура как специфический способ бытия человека. Культурологическое знание как 

одна из основ гуманитарного образования. Культурология как дисциплина, 

обеспечивающая общую культурологическую компетентность личности. 

Анализ статьи А.С. Запесоцкого «Культурологическое знание как одна из основ 

гуманитарного образования» в журнале «Академические чтения» (Запесоцкий А.С. 

Культурологическое знание как одна из основ гуманитарного 

образования.//Академические чтения.  Вып1.: Роль академической науки в развитии 

современного образования/Науч. Ред. И.М. Титова. Спб, 2001. С.7-10). 

 

Тема № 3.2. Тенденция массовости в профессиональном образовании 

Идея массовости образования в трудах М.В. Ломоносова.  

Тенденция перехода ко всеобщему высшему образованию в экономически развитых 

странах. Численность студентов в нашей стране. 

Мотивация получения образования современными учащимися. Роль  образования как 

модели социального старта. Проблемы образования, вызванные его массовостью. 

Соотношение качества образования и его массовости. 

Массовый характер образования и индивидуальная траектория образования. 

Перспективы развития системы высшего образования в России — элитарность и 

массовость. 

Написание доклада на тему: «Высшее образование XXI века — элитарность или 

массовость?» 

Проведение собственного исследования, позволяющего выявить мотивы студентов при 

поступлении в вуз.  
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Тема № 3.3. Тенденция коммерциализации в профессиональном образовании 

Превращение знания в товар. Развитие рыночных отношений в сфере образования. 

Обострение проблемы государственного финансирования. Появление мировых рынков 

образовательных услуг. 

Получение высшего образования иностранными студентами как новая статья экспорта. 

Анализ мнения: «Превращение знаний в основной общественный капитал, возрастание 

выгод, связанных с получением знаний, заключается в том, что выгоды от него получает 

человек, который потребляет этот товар, общество в целом и конкретные предприятия. 

Отсюда вытекают основания для смешанного финансирования образования, развитие 

рыночных отношений в этой сфере». 

 

Тема № 3.4.  Тенденции опережающего характера образования, непрерывного 

профессионального образования 

Ускорение обновляемости технологий и знаний в различных сферах деятельности 

человека. Необходимость создания институтов непрерывного образования на протяжении 

всей трудовой жизнедеятельности человека. 

Изменение взглядов на образование взрослых и его роль в современном мире. 

Адаптация системы образования к потребностям меняющейся жизни. 

Организация дистантного обучения.  

Развитие системы повышения квалификации и образовательного уровня, 

приобретения знаний людьми, их переподготовки в какой-либо новой профессиональной 

области. 

Оценка информации о дидактических и методических основах дистанционного 

обучения, имеющейся в русскоязычном секторе сети Интернет (В качестве терминов 

вводите «дистанционное образование», «дистанционное обучение» и т.п. Скопируйте 

наиболее содержательные материалы и их интернет-адреса (URL). Систематизируйте 

найденную информацию). 

Подготовка к дискуссии на тему: «Какие творческие умения можно наиболее 

успешно развивать с помощью ресурсов и технологий сети Интернет». 

Анализ и разработка способов, с помощью которых можно организовать контроль 

обучения удаленных обучающихся, чтобы выявить и оценить их действительные 

результаты. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля 

семестра 

Объ-ем 

часов обязательные дополнит
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ельные ОДО/ОЗО 

Модуль 1. работа с литературой, 

пед.источниками 
 1-5  

1.1. Глобальные тенденции 

развития современного 

общества и образования 

составление 

таблицы, списка 

дефиниций 

Составле

ние 

проблемн

ых 

вопросов 

1 4 

1.2. Профессиональное 

образование: сущность, 

структура, особенности 

Доклад 

 

 2 4 

1.3. Основные направления 

реформирования 

российского 

профессионального 

образования 

составление 

таблицы, подбор 

примеров из 

практики 

 3-4 8 

1.4. Требования к 

профессионализации 

личности на современном 

этапе развития общества 

Создание модели 

успешной 

профессионали-

зации личности 

 5 4 

 Всего по модулю 1:                20 

Модуль 2. Работа с 

литературой, 

пед.источниками 

 6-9  

2.1. Тенденции гуманизации и 

демократизации в 

профессиональном 

образовании 

Подготовка к 

устному 

обсуждению 

Участие в 

дискуссии 

Конспект

ирование 

текстов 

по теме 

6 3/4 

2.2. Тенденции кооперации 

образования, производства, 

социальных структур в 

профессиональном 

образовании 

Подготовка к 

устному 

обсуждению 

Участие в 

дискуссии 

Эссе 7 3/4 

2.3. Тенденции 

интернационализации и 

интеграции  в 

профессиональном 

образовании 

Конспект 

монографии 

Творческ

ое 

задание 

8 4/4 

 

2.4. Тенденции информатизации 

и экологизации в 

профессиональном 

образовании 

Участие в 

дискуссии 

 9 3/5 

 

 Всего по модулю 1:                                                                                                     13/17               18 

Модуль 3. Работа с 

литературой, 

пед.источниками 

 10-13  

3.1 Тенденция Подготовка к  4 4/5 
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культурологизации  в 

профессиональном 

образовании 

устному 

обсуждению 

Участие в 

дискуссии 

3.2 Тенденция массовости в 

профессиональном 

образовании 

Подготовка к 

устному 

обсуждению 

Участие в 

дискуссии 

Составле

ние 

опорной 

схемы по 

теме 

3 3/4 

3.3 Тенденция 

коммерциализации в 

профессиональном 

образовании 

Подготовка к 

устному 

обсуждению 

Участие в 

дискуссии 

 3 3/4 

3.4. Тенденции опережающего 

характера образования, 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Анализ 

документов. 

Участие в 

дискуссии 

Рефераты 

по 

предложе

нным 

темам 

3 2,8/3,8 

 зачет  

 Всего по модулю 3: 

12, 8/ 16,8 

 ИТОГО: 

45,8/ 53/8 

 
 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации     

 по итогам освоения дисциплины 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций)  

 

ПК-12 -готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области.  
ПК-18- готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности.  

 

Дисциплины ОП ПК-12 ПК-18 

Компетентностный подход в высшем 

образовании: теория и практика 

реализации 

+  

Теоретические основы обучения и 

воспитания в вузе 

+  

Профессиональное образование: 

история и современность 

+  

Интеграция России в мировое + + 
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образовательное пространство 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности 

студента 

 + 

Научно-педагогическая практика + + 

Научно-исследовательская практика +  

Научно-исследовательская работа +  

Государственная итоговая аттестация + + 

 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

к
а

  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 о
б
у

ч
е
н

и
я

 в
 ц

ел
о

м
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 с

е
м

и
н

а
р

ск
и

е)
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
ед

с
т
в

а
 (

т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
б

о
т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

  
и

 

д
р

.)
 

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый  
(хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 

ПК-

12 
готовность 

к 

систематиз

ации, 

обобщени

ю и 

распростра

нению 

отечествен

ного и 

зарубежног

о 

методическ

ого опыта 

в 

профессио

нальной 

области  

З
н

а
ет

: 

понятия  

систематизаци

и, обобщения и 

распространен

ия 

методического 

опыта 

сущность 

содержания 

форм и 

методов 

систематизаци

и, обобщения и 

распространен

ия 

методического 

опыта(отечеств

енного и 

зарубежного) в 

профессиональ

ной области 

компетентности 

педагога как 

личности, 

способной 

проектировать 

формы и методы 

формы и методы 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

практи

ческие 

занятия 

просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодически

х  изданий, 

мини-

сочинения; 

таблицы; 

собеседование 

по темам  

У
м

ее
т
: 

оценивать 

целесообразно

сть 

использования 

того или иного 

элемента  

методического 

опыта(отечеств

енного и 

зарубежного) в 

профессиональ

ной области 

разрабатывать 

пути 

использования 

того или иного 

элемента 

методического 

опыта(отечеств

енного и 

зарубежного) в 

профессиональ

ной области 

творчески, 

самостоятельно 

проектировать 

формы и методы 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

методического 

опыта 

(отечественного и 

зарубежного) в 

профессиональной 

области 

практи

ческие 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточник

ов; «мозговой 

штурм»;  
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В
л

а
д

ее
т
: 

готовностью 

анализировать 

и обобщать 

информацию, 

связанную с 
методическим 

опытом в 

профессиональ

ной области 

методиками 

систематизаци

и, обобщения и 

распространен

ия 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональ

ной области 

стратегией и 

тактикой 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса через 

систему 

использования 
отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

практи

ческие 

занятия 

защита 

контрольных 

работ (ОДО) 

ПК-

18 
готовность 

разрабатыв

ать 

стратегии 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти 

З
н

а
ет

: 

понятия 

просветительск

ой 

деятельности и 

стратегии 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

сущность 

содержания и 

форм 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

компетентности 

педагога по 

разработке 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

практи

ческие 

занятия 

просмотр лит. 

источников, 

их 

интерпретация 

У
м

ее
т
: 

оценивать 

целесообразно

сть 

использования 

той или иной 

стратегии 

просветительск

ой 

деятельности 

разрабатывать  

оперативные  

направления  

просветительск

ой  

деятельности 

творчески, 

самостоятельно 

реализовывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

практи

ческие 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях; 

просмотр лит. 

источников, 

их 

интерпретация 

В
л

а
д

ее
т
: 

готовностью 

разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

способностью 

применять  

методы 

разработки 

стратегии 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

 

 

стратегией и 

тактикой 

разработки 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

практи

ческие 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях, 

проблемные 

задания 

 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине. 
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Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум.  

Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким 

образом степень его усвоения.  

Письменные работы. 

Сущность данной формы текущего контроля- в проверке и оценке знаний, умений 

и навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и 

фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной 

деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на 

длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, высказываний по проблемам образования. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 

задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

3) Анализ научных статей. 

Цель: научить студента выделять главное, существенное, осмысливать материал, 

кратко записывать и воспроизводить содержание. 

Контрольные работы. 

Перечень примерных тем контрольных работ. 

1. Факторы развития международной образовательной интеграции. 

2. Специфика интеграционных процессов в сфере образования. 

3. Содержание понятия «кризис образования». 

4. Процессы образовательной интеграции на постсоветском пространстве. 

5. Актуальные проблемы высшей школы России. 

6. Современные социальные функции высшей школы в развитых и развивающихся 

странах.  

7. Элитарное и массовое образование: специфика, прогнозы развития.  

8. Последипломное образование в вузах.  

9. Современные системы педагогического образования.  

10. Расширение общекультурного компонента учебных программ.  

11. Поиски путей совершенствования педагогической подготовки преподавателей высшей 

школы. 

12. Сравнительный анализ системы высшего образования в США, Франции и России. 

13. Порядок поступления в высшие учебные заведения в зарубежных странах. 

14. Формы осуществления последипломного образования в странах Запада. 

15. Место научно-исследовательской работы в деятельности западных университетов. 

16. Проблемы подготовки преподавательских кадров за рубежом и в России. 

17. Развитие образования в России в контексте Глобального образования. 

18. Личность учителя в Глобальном образовании. 

19.  Современные реформы профессиональной школы в мировой образовательной 

системе. 

20. Непрерывное обучение на протяжении всей жизни как ключ к новой глобальной 

экономике. 
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21. Основные направления децентрализации управления профессиональным 

образованием. 

22. Формирование современной системы непрерывного профессионального образования в 

России.  

23. Глобальные проблемы современности и их отражение в системе образования. 

24. Проявления тенденции гуманизации в профессиональном образовании. 

25. Критерии успешной профессионализации личности. 

26. Основные направления реформирования российского профессионального образования. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 

-актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 

- соответствие содержания работы теме; 

- продуманность структуры работы; 

- соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во 

введении; 

- правильность и полнота использования литературы; 

- обоснованность выбора источников; 

- глубина проработки теоретического и практического материала; 

- умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, 

самостоятельность мысли; 

- обоснованность и значимость полученных результатов; 

- качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 

- соответствие оформления работы стандартам; 

- умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену (ОДО),  зачету (ОЗО): 

1. Тенденции развития современного общества. 

2. Тенденции развития современного образования. 

3. Сущность и структура профессионального образования. 

4. Причины необходимости реформирования российского профессионального 

образования. 

5. Направления реформирования российского профессионального образования. 

6. Современные требования к профессионализации личности. 

7. Гуманистические идеи как  фундамент  строительства образования. 

8. Конфликт рационального и эмоционального в культурном пространстве в целом и 

в образовательном процессе в частности. 

9. Кооперация учебных заведений с другими социальными институтами, 

предприятиями, фирмами. 

10.  Интеграционные процессы в современном образовании. 

11.  Тенденции информатизации в профессиональном образовании. 

12.  Экологизация содержания образования как средство формирования экологической 

культуры обучающихся.  

13.  Сущность культурологизации образования. 

14.  Тенденция массовости в профессиональном образовании. 

15. Проявления тенденция коммерциализации в профессиональном образовании. 
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16.  Сущность непрерывного профессионального образования. 

9. Образовательные технологии 

ИК-технологии (мультимедийные лекции), анализ высказываний известных 

деятелей науки; деловая игра, метод анализа ситуаций, дискуссии, выступления с 

сообщениями. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

10.1. Основная литература: 

1.Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 447 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (дата обращения 3.02. 2015). 

2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. М.: Логос, 2013. – 448с. 

3.Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ф.В. Шарипов. - М.: Логос, 2012. - 448 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения: 3.02. 2015). 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1.Андреев А.Л. Перспективы образования: компетенции, интеллектуальные среды, 

трансдисциплинарность//Высшее образование в России . – 2014.  №5 –  C. 30-41. 

2. Егоршин А.П., Гуськова И.В. Высшее образование в России: достижения, проблемы, 

перспективы//Высшее образование в России . – 2014.  №6 –  C. 14-21.  

3.Иванченко Д.А. Информатизация высшей школы: социально0информационные 

детерминанты//Высшее образование в России . – 2013.  №7 –  С. 86–90. 5.Леденева В.Ю. 

Интеллектуальная миграция: мировые и российские тенденции//Высшее образование в 

России . – 2014.  №5 –  C. 106-113 .  

4.Иноземцева К.М. Интернационализация высшего профессионального образования в 

России: языковая политика//Высшее образование в России . – 2014.  №5 –  C. 145-153.  

5.Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: cборник статей по 

материалам в Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и преподавателей [Электронный ресурс]: сборник статей / 

Сибирская академия финансов и банковского дела ; под общ. ред. Э.Г. Скибицкий. - М. ; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 424 с. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252971 (дата обращения 3.02. 2015). 
6.Сенашенко В.С., Медникова Т.Б. Компетентностный подход в высшем образовании: 

миф и реальность//Высшее образование в России . – 2014.  №5 –  C. 34-46.  
 

Периодическая педагогическая печать: Высшее образование в России,  Педагогика, 

СОЦИС, Вопросы психологии, Общественные науки и современность  и др. 

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, 

профессиональное образование; обеспечение учебного процесса, научно-

техническая и инновационная деятельность, международное сотрудничество, 

управление образованием. На сайте размещены научно-технические программы, 

материалы диссертационных советов, государственные образовательные стандарты 

и др.(Дата обращения 3.02. 2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии). (Дата обращения 3.02. 2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252971
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz


 18 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования) .(Дата обращения 3.02. 2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными 

материалами и документальными фильмами по вопросам системы 

образования.(Дата обращения 3.02..2015).  

5. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта 

информационная система удостоена Премии Правительства РФ в области 

образования за 2008 год в составе Федеральной системы информационно-

образовательных ресурсов.(Дата обращения 3.02. 2015). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы; 

 информационные справочные системы. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

 

http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/

