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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа дисциплины «Дошкольное образование за рубежом» является составной
частью учебного плана подготовки магистра по направлению 44.04.02 Психологопедагогическое образование по профилю «Педагогика и психология дошкольного образования». Изучение дисциплины «Дошкольное образование за рубежом» направлено на подготовку специалиста к дальнейшей профессиональной педагогической деятельности, требующей углубленной подготовки в области ведущих тенденций развития современного зарубежного образования и практики, их инновационного характера.
Стержневой задачей курса должно стать формирование представлений специалистов об
инновационном характере целей и содержания современного российского образования в условиях его интеграции в европейское образовательное пространство.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Дошкольное образование за рубежом» относится к вариативной части
базовой части дисциплин (Б1. В.ДВ. 1). Дисциплина является логическим продолжением
курса дошкольной педагогики (теоретической и практической). Одновременно, в курсе прослеживаются межпредметные и интегративные связи с психологией, педагогической психологии, этнопедагогикой, технологиями развития детей, философией и др.
1. Цель изучения дисциплины:
изучение основных тенденций и закономерностей мирового педагогического процесса;
ознакомление студентов с особенностями развития национальных систем образования;
формирование критического мышления студентов в сфере знаний о развитии современного
дошкольного образования.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:
 формирование интереса к сравнительной педагогике как основе профессионального саморазвития;
 мотивирование магистрантов к чтению классических педагогических первоисточников;
 формирование системы знаний о научном познании и его специфических признаках, о строении и динамике научного знания, о философских основаниях науки и научной
картине мира;
 установление внутрипредметных и межпредметных связей с педагогическими
дисциплинами;
 развитие свободы научного поиска и социальной ответственности ученого;
 стимулирование самостоятельной деятельности обучаемых по овладению историко-педагогическим материалом.
Подготовка по программе «Дошкольное образование за рубежом» позволит магистранту:
 сформировать систему знаний о научном познании и его специфических
признаках, о строении и динамике научного знания, о философских основаниях науки и
научной картине мира;
 установить внутрипредметные и межпредметные связи с педагогическими
дисциплинами;
 иметь целостные представления о процессах активного реформирования всей системы дошкольного образования и пересмотра ее основополагающих задач в рамках реализации личностно-ориентированного подхода к развитию ребенка.
2. Требования к уровню освоению содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенции
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 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30);
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Иметь представление о:

предмете сравнительной педагогики и его специфических признаках;

тенденциях развития российской и мировой педагогической науки и практики
в области дошкольного образования;

своеобразии зарубежной системы дошкольного образования, характере взаимодействия педагогической теории и практики.
Должен знать:
 специфику сравнительной педагогики как науки;
 основные этапы развития сравнительной педагогики;
 подходы к изучению предмета сравнительной педагогики;
 методы изучения сравнительной педагогики;
 тенденции развития дошкольного образования в мире;
 своеобразие дошкольного образования в высокоразвитых странах мира;
 специфику подготовки педагогов за рубежом.
Должен уметь:
 выделять методологический аппарат сравнительной педагогики;
 устанавливать связи сравнительной педагогики с другими науками;
 обосновывать подходы к изучению знаний в сравнительной педагогике;
 анализировать особенности развития сравнительной педагогики;
 подбирать методы изучения идей и фактов в сравнительной педагогике;

анализировать инновационные модели обучения;

сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты;

давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и практики
образования.
Иметь опыт:
 установления внутрипредметных и межпредметных связей при анализе педагогических феноменов;

анализа основных тенденций развития образования в мире и причин его реформирования

профессионального саморазвития.
Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является зачёт.
Текущая и итоговая аттестация
В ходе текущей аттестации оцениваются результаты освоения магистрантами дисциплины. Для этого используются устные и письменные формы аттестации в виде:
 терминологических заданий;
 диктантов;
 рефератов;
 эссе;
 творческих заданий;
 контрольных работ и др.
Итоговая аттестация предполагает устный или письменный зачёт, на котором проверяется степень достижения целей изучения дисциплины «Дошкольное образование за рубежом», который может проводиться как традиционно (по билетам), так и в нетрадиционных
формах, позволяющих студенту проявить знания содержания дисциплины, а преподавателю
выявить и оценить умения студента вести диалог, дискуссию по педагогическим проблемам.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:
(Для очной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Семинарские занятия
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачёт
(Для заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
14
Лекции
2
Семинарские занятия
12
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
4
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Семестры
2

зачёт

