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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся, научение их 

сопоставлению, выявлению общего, единичного и особенного  в основных идеях, концепциях и 

теориях в мировой педагогике, направлениях педагогической деятельности, особенностях 

развития религиозного образования в ведущих странах мира. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом», входит в состав модуля «Коммуникация в 

религиозном образовании».  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Иностранный 

(английский) язык как средство педагогической коммуникации», «Основы православной 

педагогической культуры». Изучение дисциплины «Методология и методы научного 

исследования» необходимо для прохождения обучающимися: учебной практики, научно-

исследовательской работы, а также учебной практики, коммуникационно-педагогической 

практики. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-5  формируется 

частично: ИУК 5.1 

Анализирует и 

понимает различия 

национальных, 

религиозных культур 

и традиций 
Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знание особенностей традиций, 

национальных, религиозных культур, 

влияющих на развитие образования в мире 

УК-5  формируется 

частично: ИУК 5.2 

Демонстрирует знание 

и уважительное 

отношение к 

историческому 

национальному, в том 

числе, религиозному, 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов 

Знание истории, современного состояния 

образования, в том числе религиозного 

образования, и педагогики в различных 

странах 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа – 19 часов, практического (семинарского) типа — 19 

часов.  

Самостоятельная работа составляет 34 часа.   

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Сравнительная 

педагогика в системе 

современного научно-

педагогического 

знания 

Сравнительная педагогика в системе 

современного научно-педагогического знания 

Сравнительная педагогика как наука, учебная 

дисциплина, практика. Научный аппарат 

сравнительной педагогики. Методология и методы 

сравнительной педагогики. Терминологические 

проблемы и разночтения. Связь с другими 

науками. Прикладное значение.  

Становление и развитие сравнительной 

педагогики. История и основные этапы развития 

сравнительной педагогики. Потребность в 

изучении мирового педагогического опыта. 

Современная зарубежная сравнительная 

педагогика. 

Становление и развитие отечественной 

зарубежной педагогики. Начало систематизации 

зарубежного педагогического опыта в России. 

Взгляды К.Д. Ушинского на зарубежные системы 

образования и вклад в сравнительную педагогику. 

Сравнительная педагогика в трудах ученых 

русского зарубежья.   

Современная сравнительная педагогика: контент и 

проблема. Полемика в вопросах терминологии и 

научного аппарата. Старые и новые проблемы 

сравнительной педагогики. Тематика 

международных исследований. Проблематика и 

методология. Основные тенденции современной 

сравнительной педагогики. 

 

2 Генезис зарубежной 

педагогики до ХХ века 

Воспитание и обучение в Греции 

Эллинистическом мире. Педагогические идеи 
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древнегреческих философов Пифагора, 

Демокрита, у философов-софистов, у Сократа, 

Ксенофонта, поиск понятия бессмертной души у 

Платона и его влияние на развитие педагогики 

европейской цивилизации. Пайдейя Аристотеля. 

Образование и педагогические идеи в Древнем 

Риме. Нumanitas у Цицерона. Идеи построения 

образования у Сенеки и Квинтилиана. Каноны 

образования в Древнем мире. 

Воспитание в Ветхом Завете и Новом Завете. 

Воспитание и школа в Византии. Теоретически-

положительное, и практически-отрицательное 

отношения к язычеству у христианских 

мыслителей; педагогические идеи представителей 

Александрийского и Карфагенского направлений. 

Педагогическая мысль и образование в 

Средневековой Европе. Противостояние 

католической церкви античной традиции. 

Формирование идей схоластики. Ученичество как 

форма обучения. Укрепление церковных школ. 

Развитие европейских университетов. 

Теологические факультеты. Ростки 

педагогического гуманизма в эпоху позднего 

Средневековья. Педагогические идеи философов-

гуманистов: Николая Кузанского, Томазо 

Кампанелла, Франсуа Рабле и др. Движение 

Реформации и борьба против него. Школы ордена 

иезуитов. Педагогическая мысль Нового времени. 

Появление духа рационализма в педагогике (Ф. 

Бэкон, Р. Декарт). Идеи и концепции Яна Амоса 

Коменского. Педагогические идеи Просвещения в 

творчестве Д. Локка. «Демократическая» 

педагогика Ж.-Ж. Руссо. Развитие образования в 

Европе в Новое время. Философия и педагогика в 

XIX веке: И. Кант, Ф. Шлейермахер, Ф. Гегель. 

Идеи социализма и гуманизма в педагогике. 

Классики западноевропейской педагогики: 

Песталоцци, Фребель, И.Ф. Гербарт, Дистервег. 

Тенденции развития школьного образования в 

Европе в XIX веке. Университеты в Западной 

Европе и США в XIX веке.  

3 Новейшая педагогика 

и развитие 

образования в XX- 

XXI веках.  

Развитие социальной педагогики: Дюркгейм, 

Наторп. Традиционализм в педагогике Нового 

времени. Реформаторская педагогика. Идеи 

свободного воспитания. Экспериментальная 

педагогика. Педагогика прагматизма. Джон Дьюи. 

Мистико-антропологическая концепция немецкого 

педагога Рудольфа Штайнера и ее критика в 

контексте православной педагогической культуры 

(прот. В. Зеньковский, прот. П. Хондзинский). 

Педагогические идеи Марии Монтессори. 

 



5 

 

Развитие школы в Европе в ХХ веке. Развитие 

образования в СССР. Тенденции развития 

образования в России и мире на рубеже XX- XXI 

веков. Проблемы и риски глобализации, 

мультикультурализма. Феноменологическая 

педагогика и примыкающие к ней идеи и 

концепции: инструменталистская педагогика, 

концепции развивающего и личностно-

ориентированного обучения, 

экзистенционалистская педагогика, педагогика 

неогуманизма. Стратегия ассимиляции через 

образование. Этноцентризм. Этнокультурное 

образование и этнопедагогика. Концепции 

интеркультурного (кросс-культурного 

образования). Идеи интернационального 

воспитания. Идеи воспитания толерантности: 

проблемы и риски реализации. 

4 Проблемы 

социализации и 

воспитания. Пути их 

решения в различных 

странах мира 

Воспитание и социализация в современной семье и 

в образовательной системе. Семейное воспитание 

и образование, проблемы и риски. Сотрудничество 

семьи и школы. Религиозное воспитание в семье: 

пути и способы. Воспитание в различных видах и 

типах образовательных организаций в мире. Место 

религии в современном воспитании. Социальные 

практики в разных странах мира. 

 

5 Религиозная 

педагогика в 

современном мире 

Христианская педагогика в интерпретации 

католиков и протестантов. Педагогические идеи в 

мусульманстве. Педагогические идеи в иудаизме. 

Педагогические идеи в буддизме.   

 

6 Варианты 

религиозного 

образования и 

изучения религиозной 

культуры в структуре 

основного общего 

образования. 

Структуры общего образования в России и мире. 

Государственные и частные школы в России и 

мире. Конфессионально-ориентированные школы. 

Обучение религии или религиозной культуре в 

государственных школах. Религиозное 

образование в конфессионально-ориентированных 

школах.  

 

7 Религиозное 

образование в 

контексте 

профессионального 

образования в мире. 

Среднее профессиональное образование в России 

и мире. Педагогическое образование в системе 

СПО. Конфессионально-ориентированные 

колледжи. Вариации религиозного образования и 

изучения религиозной культуры в системе СПО. 

Духовные семинарии в России.  

Высшее образование в России и мире. Подготовка 

педагогов в системе высшего образования. 

Религия в системе высшего образования. Изучение 

религии (религиозной культуры) в вузах. 

Конфессионально-ориентированные вузы. 

Педагогика и теология в вузах: основы синергии. 

Теология в вузе. Кафедры теологии. Духовные 

академии в России. Общецерковная аспирантура и 
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докторантура. Теология как специальность ВАК. 

Религиоведение в вузах. Религиозное образование 

в системе повышения квалификации и 

переподготовки учителей.  

8 Приоритеты, 

содержание, средства 

и методы 

современного высшего 

образования в мире 

Проблема качества и результативности высшего 

образования. Программы обучения в вузах 

(основные образовательные программы). 

Традиционные и нетрадиционных методы и 

технологии обучения в вузах. Проблема 

дистанционного образования в вузах.  

 

9 Религиозное 

образование как 

дополнительное 

Религиозное образование в системе внешкольного 

образования (дополнительного образования). 

Воскресная школа. Религиозное образование в 

системе повышения квалификации и 

переподготовки учителей. 

 

10 Методология 

сравнительно-

педагогического 

исследования 

Научный статус сравнительной педагогики. 

Понятийно-терминологический аппарат. Объект и 

предмет исследования. Возможные цель и задачи. 

Системность. Объективность. 

Междисциплинарность. Опора на философию. 

Связь с экспериментальной педагогикой и 

социологией, культурологией. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с 

указанием баллов 

(при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

2 

Сравнительная педагогика 

в системе современного 

научно-педагогического 

знания 

3 

2  

 1 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Дополнительное 

чтение 

литературы. 

Не требуется 

2 

Генезис зарубежной 

педагогики до ХХ века 

9 

4 2 

 3 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Дополнительное 

чтение 

литературы. 

Доклады. 

Домашнее 

задание (см. 

ФОС)  

Оценивание 

докладов – 

максимум 5 баллов. 

Оценивание 

домашнего задания 

(зачтено/не зачтено, 

при «зачтено» 

студент получает 5 

баллов 

2 

Новейшая педагогика и 

развитие образования в XX 

веке. 

7 

2 2 

 3 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Оценивание 

докладов – 

максимум 5 баллов. 
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Дополнительное 

чтение 

литературы 

Доклады. 

Домашнее 

задание (см. 

ФОС). 

Подготовка к 

вопросу для 

обсуждения.  

Оценивание 

домашнего задания 

(зачтено/не зачтено, 

при «зачтено» 

студент получает 5 

баллов 

2 

Проблемы социализации и 

воспитания. Пути их 

решения в различных 

странах мира.  7 

2 2 

 3 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Дополнительное 

чтение 

литературы. 

Подготовка 

сообщений на 

семинар. 

Оценивание 

сообщений 

студентов – 

максимум 5 баллов 

2 

Религиозная педагогика в 

современном мире 
2 

1  

 1 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Дополнительное 

чтение 

литературы. 

Не требуется 

2 

Варианты религиозного 

образования и изучения 

религиозной культуры в 

школьном образовании. 
10 

2 4 

 4 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Дополнительное 

чтение 

литературы. 

Доклады. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Оценивание 

докладов – 

максимум 5 баллов. 

Оценивание 

домашнего задания 

(зачтено/не зачтено, 

при «зачтено» 

студент получает 5 

баллов 

2 

Религиозное образование в 

контексте 

профессионального 

образования в мире. 

15 

3 6 

 6 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Дополнительное 

чтение 

литературы. 

Доклады. 

Выполнение 

групповых 

домашних 

заданий. 

Оценивание 

докладов – 

максимум 5 баллов. 

Оценивание 

домашнего задания 

(зачтено/не зачтено, 

при «зачтено» 

студент получает 5 

баллов 

2 

Приоритеты, содержание, 

средства и методы 

современного высшего 

образования в мире 4 

1 1,5 

 1,5 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Дополнительное 

чтение 

литературы. 

Подготовка 

сообщений. 

Оценивание 

сообщений 

студентов – 

максимум 5 баллов 

2 

Религиозное образование 

как дополнительное 
4 1 1,5  1,5 

Проработка 

материалов 

лекции. 

Дополнительное 

чтение 

Оценивание 

сообщений 

студентов – 

максимум 5 баллов 
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литературы. 

Подготовка 

сообщений. 

2 

Методология 

сравнительно-

педагогического 

исследования 

1 1    - - 

2 

Реферат 

    10 
Подготовка 

реферата 

Оценивание 

реферата – 

максимум 20 

баллов. 

 ИТОГО 72 19 19  34   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Сравнительная педагогика в 

системе современного 

научно-педагогического 

знания 

Проработка материалов лекции. 

Дополнительное чтение 

литературы. 
Не требуется 

2 Генезис зарубежной 

педагогики до ХХ века 

Проработка материалов лекции. 

Дополнительное чтение 

литературы. Подготовка докладов, 

которые в основном восполняют то 

содержание темы, которое 

осталось вне лекционного 

материала. Темы докладов 

распределяются между 

студентами. Выполнение 

домашних заданий каждым 

обучающимся. Подготовка к 

вопросу для обсуждения.  

Оценивание докладов на 

семинаре с пояснением 

оценки. Оценивание 

домашнего задания во 

внеаудиторное время. 

3 Новейшая педагогика и 

развитие образования в XX 

веке. 

4 Проблемы социализации и 

воспитания. Пути их решения 

в различных странах мира.  

Проработка материалов лекции. 

Дополнительное чтение 

литературы. Подготовка 

сообщений, которые в основном 

восполняют то содержание темы, 

которое осталось вне лекционного 

материала. Темы сообщений 

распределяются между 

студентами. 

Оценивание сообщений на 

семинаре с пояснением 

оценки. 

5 Религиозная педагогика в 

современном мире 

Проработка материалов лекции. 

Дополнительное чтение 

литературы. 

Не требуется 

6 Варианты религиозного 

образования и изучения 

религиозной культуры в 

школьном образовании. 

Проработка материалов лекции. 

Дополнительное чтение 

литературы. Подготовка докладов, 

которые в основном восполняют то 

содержание темы, которое 

осталось вне лекционного 

материала. Темы докладов 

распределяются между 

студентами. Выполнение 

Оценивание докладов на 

семинаре с пояснением 

оценки. Оценивание 

домашнего задания во 

внеаудиторное время. 
7 Религиозное образование в 

контексте профессионального 

образования в мире. 
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индивидуальных и групповых 

домашних заданий  

8 Приоритеты, содержание, 

средства и методы современного 

высшего образования в мире 

Проработка материалов лекции. 

Дополнительное чтение 

литературы. Подготовка 

сообщений, которые в основном 

восполняют то содержание темы, 

которое осталось вне лекционного 

материала. Темы сообщений 

распределяются между 

студентами. 

Оценивание сообщений на 

семинаре с пояснением 

оценки. 

9 Религиозное образование как 

дополнительное 

10 

Все разделы дисциплины 

Реферат. Выполняется студентом 

самостоятельно в свободное от 

аудиторных занятий время. 

Сдается преподавателю в 

электронном и печатном виде, 

проверяется преподавателем 

вне аудитории. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится во 2 семестре. Итоговая зачетная оценка «зачтено»/ «не 

зачтено» выставляется на основе учета:  

- посещаемости студентами занятий – максимально 19 баллов;  

- подготовки докладов и сообщений на семинарах– максимально 5 баллов на один доклад 

(сообщение, выступление);  

- подготовки домашних заданий – максимально 5 баллов за одно задание. 

- написание реферата – максимально 20 баллов; 

- ответа на вопрос зачета – 20 баллов. 

К зачету студент может быть допущен только в том случае, если он выполнил реферат 

и загрузил его в Портфолио с оценкой и подписью педагога.  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

УК-5 

Анализирует и 

понимает различия 

национальных, 

религиозных культур 

и традиций 

Студент демонстрирует 

системное знание 

особенностей традиций, 

национальных, 

религиозных культур, 

влияющих на развитие 

образования в мире. 

Допускаются 

незначительные ошибки и 

неточности в ответах. 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание 

особенностей традиций, 

национальных, 

религиозных культур, 

влияющих на развитие 

образования в мире. Он 

делает системные грубые 

ошибки в изложении 

материала либо 

затрудняется с ответом 

Доклады и 

сообщения 

студентов 

на 

семинарах, 

реферат, 

зачет 

УК-5 

Демонстрирует знание 

и уважительное 

отношение к 

историческому 

национальному, в том 

числе, религиозному, 

наследию и 

социокультурным 

Студент демонстрирует 

системное знание истории, 

современного состояния 

образования, в том числе 

религиозного образования, 

и педагогики в различных 

странах. Допускаются 

незначительные ошибки и 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание 

истории, современного 

состояния образования, в 

том числе религиозного 

образования, и педагогики 

в различных странах. Он 

делает системные грубые 

Доклады и 

сообщения 

студентов 

на 

семинарах, 

реферат, 

зачет 
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традициям различных 

народов 

неточности в ответах. ошибки в изложении 

материала либо 

затрудняется с ответом 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Сравнительная педагогика как наука.  

2. Связь сравнительной педагогики с другими науками.  

3. Становление и развитие сравнительной педагогики.  

4. Воспитание и обучение в Греции Эллинистическом мире и Древнем Риме: общее и особенное.   

5. Воспитание в Ветхом Завете и Новом Завете.  

6. Воспитание и школа в Византии.  

7. Педагогическая мысль и образование в Средневековой Европе.  

8. Педагогическая мысль и образование Нового времени.  

9. Философия и педагогика в XIX веке.  

10. Тенденции развития образования в XIX веке.  

11. Становление и развитие социальной педагогики.  

12. Педагогика прагматизма.  

13. Развитие образования в Европе и СССР в ХХ веке.  

14. Тенденции развития образования в России и мире на рубеже XX- XXI веков.  

15. Проблемы и риски глобализации и мультикультурализма.  

16. Феноменологическая педагогика и примыкающие к ней идеи и концепции: 

инструменталистская педагогика, концепции развивающего и личностно-ориентированного 

обучения, экзистенционалистская педагогика, педагогика неогуманизма.  

17. Стратегия ассимиляции через образование. Этноцентризм. Этнокультурное образование и 

этнопедагогика.  

18. Концепции интеркультурного (кросс-культурного образования). Идеи интернационального 

воспитания. Идеи воспитания толерантности: проблемы и риски реализации. 

19. Семейное образование в современном мире. 

20. Религиозная педагогика в современном мире. 

21. Государственное и частное образование в современном мире. Конфессиональные образование.  

22. Обучение религии (религиозной культуре) в современном школьном образовании.  

23. Религия в системе современного средне профессионального и высшего образования. 

24. Педагогика и теология: основы синергии в современном образовании.  

25. Религиозное образование в системе современного внешкольного образования 

(дополнительного образования). 

Критерии оценки ответа на зачете:  

 20 баллов ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие знания материала, 

необходимые для решения практических задач, владеющему научным языком, 

осуществляющему изложение программного материала на различных уровнях его 

представления 

 10-19 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 

но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 5-9 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 

программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности при его 

изложении 

 1-4 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос множественные 

ошибки принципиального характера 



11 

 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных и 

информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими занятиями, на которых возможно включение таких 

инноваций, как создание проблемных ситуаций, дискуссии, использование презентаций. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 

работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного 

плана. 

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивать более глубокое 

понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется 

большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские и практические занятия проводятся в целях формирования знаний и умений 

студентов по темам курса. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных 

вопросов по отдельным темам. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 

помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Оценивание ответов обучающихся на семинарах входит в накопленную оценку. 

В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных занятиях 

семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций. 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 

характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 

результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 формирование умений; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель может 

проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 
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 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на контактную работу. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы. М.: 

УРАО, 2003. 229 с.  

2. Демидов, Г. В. Религиозное образование в постсекулярном обществе: автореферат 

дис. ... кандидата философских наук. М., 2018. - 24 с.  

3. Джуринский, А. Н.  Сравнительная педагогика : учебник для вузов / 

А. Н. Джуринский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7169-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489022 (дата обращения: 17.12.2021). 

4. Джуринский А. Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века: монография. М., 

2014. https://biblioclub.ru  

5. Джуринский А. Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы: монография. М., 2014. https://biblioclub.ru 

6. Инновации в педагогической и культурно-просветительской деятельности на 

Европейском Севере: сборник статей. Архангельск: САФУ, 2014. https://biblioclub.ru 

7. История и актуальные проблемы религиозного (христианского) образования в 

России и за рубежом: коллективная монография/ науч.ред. С.Ю. Дивногорцева. М.: ПСТГУ, 2022. 

268 с.  

8. Каптерев, П. Ф.  История русской педагогии в 2 ч. Часть 1. Церковно-религиозная и 

государственная педагогия : учебное пособие для вузов / П. Ф. Каптерев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04051-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491162 (дата обращения: 17.12.2021). 

9. Козырев, Ф. Н. Гуманитарное религиозное образование. СПб: Издательство Русской 

христианской гуманитарной академии, 2010. – 389 с.  

10. Козырев, Ф. Н. Неконфессиональное религиозное образование в зарубежной школе : 

диссертация ... доктора педагогических наук. СПб., 2006. - 412 с.  

11. Лобазова, О. Ф.  Социология и психология религии: религиозное сознание в России : 

учебное пособие для вузов / О. Ф. Лобазова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10415-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495125 (дата обращения: 

17.12.2021). 

12. Мендель Б.Р. Сравнительная педагогика : история, теория, проблематика: учебное 

пособие для обучающихся в магистратуре. М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. https://biblioclub.ru 

13. Метлик, И. В. Религия и образование в светской школе: монография. - М.: Планета-

2000, 2004. - 384 с. 

https://urait.ru/bcode/489022
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20017
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/bcode/491162
https://urait.ru/bcode/495125
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/
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14. Мусаев, В. И.  Религиоведение: религия и церковь в странах Северной Европы : 

учебное пособие для вузов / В. И. Мусаев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07497-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494195 (дата обращения: 

17.12.2021). 

15. Парамонов, И. Ф. Религиозное образование и катехизация в благочинии : 

монография. - Казань : Бук, 2020. - 214 с. 

16. Полетаева, Т. А.  Православная культура. История и традиции. В 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / Т. А. Полетаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08886-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494112 (дата обращения: 

17.12.2021). 

17. Путилова, Л. М.  Философия и история образования : учебник для вузов / 

Л. М. Путилова, М. И. Бубнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03559-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490435 (дата обращения: 17.12.2021). 

18. Религиоведение : учебник и практикум для вузов / А. Ю. Рахманин [и др.] ; под 

редакцией А. Ю. Рахманина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03120-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489575 (дата обращения: 17.12.2021). 

19. Религия, образование и религиозность во Владимирском регионе: монография. - 

Владимир: ВлГУ, 2014. - 403 с. 

20. Рысакова П. И. Система образования в китайском обществе : Социологический 

анализ социокультурной эволюции: монография. СПб.: Алетейя, 2010. https://biblioclub.ru 

21. Титов В.А. Сравнительная педагогика. М.: А-Приор, 2008. https://biblioclub.ru 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

ЭБС «Университетская библиотека Online» http://biblioclub.ru/ 

Архив номеров журнала «Вестник ПСТГУ. Серия Педагогика. Психология. 

https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4  

Сайт Вера и время: http://verav.ru/ 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Вестник образования в России. Электронная версия журнала// http://vestniknews.ru/ это 

официальный сайт печатного журнала. В каждом номере публикуются документы 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, федеральных органов 

управления образованием: Минобрнауки России, Рособразования и Рособрнадзора 

Сайт института стратегии развития образования РАО https://www.instrao.ru/index.php  

Сайт Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО 

http://www.gnpbu.ru/  

Сайт Российской государственной библиотеки https://www.rsl.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания (требования) к написанию реферата 

Объем реферата – 12-15 страниц компьютерного текста, 14 шрифт  Times New Roman, через 1,5 

интервала, абзацный отступ – 1,25. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится 

в левом нижнем углу страницы. Титульный лист не нумеруется.  

https://urait.ru/bcode/494195
https://urait.ru/bcode/494112
https://urait.ru/bcode/490435
https://urait.ru/bcode/489575
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://biblioclub.ru/
https://periodical.pstgu.ru/ru/series/archive/4
http://verav.ru/
http://elibrary.ru/
http://vestniknews.ru/
https://www.instrao.ru/index.php
http://www.gnpbu.ru/
https://www.rsl.ru/
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Раскрытие темы реферата предполагает наличие от 8 источников (как минимум 5 публикаций, 

монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.  

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из 

источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы.  

На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и 

ключевые слова, определить связи между ними. Сведение отобранной информации 

непосредственно в текст реферата должно быть выстроено в соответствии с определенной 

логикой. Реферат состоит из трех частей: содержания (простой план), введения, основной 

части, заключения, списка литературы.  

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, ее актуальность; цель и задачи 

(должны соответствовать теме реферата), которые отображаются в названии параграфов 

работы; а также выполнить историографию (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в 

целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).  

В основной части (достаточно 2-3 параграфа) дается характеристика и анализ темы реферата в 

целом,  и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными 

задачами. Один из параграфов необходимо посвятить констатирующему эксперименту в 

соответствии с выбранной темой исследования.  В конце каждого параграфа должен делаться 

вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом…», «Итак…», В заключение 

главы отметим…», «Все сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. 

Вывод содержит краткое заключение по параграфу, в содержании не обозначается. 

В заключении содержатся те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении, обобщении результатов исследования.  Уместно высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте  оформляется в 

квадратных скобках в самом тексте после фразы [3, с. 52], где первая цифра № книги по списку 

использованной литературы, вторая цифра - № страницы, с которой взята цитата. 

 

Титульный лист 
 

 

ОЧУ ВО Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Историко-филологический  факультет 
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Выполнил студент (Ф.И.О.) полностью 

Курс   _____Группа___ 
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-

44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных 

особенностей обучения лиц с ОВЗ. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего 

и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов 

 
 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель); 

 Платформа СДО. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: 

Дивногорцева С.Ю., зав. кафедры педагогики, доктор педагогических наук. 

 

 


