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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину [[Сравнительный ана-

лиз образовательных систем: международный аспект], учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки магистра [38.04.04 Государственное и муниципальное управление], обучающихся 

по образовательной программе «Управление образованием».   

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

[https://www.hse.ru/data/2018/11/29/1144453823/%23_38.04.04%20%D0%93%D0%9C%D0

%A3_2018.pdf]; 

 Образовательной программой [38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

Магистерская программа "Управление образованием" ].  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Управле-

ние образованием» утвержденным в  2018г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины [[Сравнительный анализ образовательных систем: междуна-

родный аспект], являются : 

 ознакомление с моделями продвинутых образовательных системам  и особенностями 

их развития; осмысление и выявление нового на примере национальных образова-

тельных реформ; 

  приобретение опыта и навыков анализа связей между содержанием образования и его 

организационными и экономическими механизмами; 

  приобретение опыта и навыков разработки и анализа комплексных и целевых про-

грамм в образовательной сфере. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисцип-

линой в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата)  

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен  

рефлексировать  
СК-М1  Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пе-

СК-

М1  

РБ
 
 

 
 Оценивает воз-

можность и необходи-

Работа с кей-

сами, деловые 

Письменная ра-

бота (эссе) 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата)  

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

(оценивать и  

перерабатывать) 

 освоенные  

научные методы и 

 способы 

 деятельности  

 

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности  

 

мость использования  

научно обоснованных 

методов при решении 

организационных во-

просов в области 

управления организа-

цией 

 Способен пере-

рабатывать теоретиче-

ские конструкции раз-

личными способами 

применительно к по-

ставленной задаче 

игры, само-

стоятельная 

работа 

Способен ана-

лизировать, ве-

рифицировать, 

оценивать пол-

ноту информа-

ции в ходе про-

фессиональной 

деятельности, 

при необходи-

мости воспол-

нять и синтези-

ровать недос-

тающую ин-

формацию  

 

СК-

М6  

СД   Самостоятельно 

осуществляет научно-

исследовательскую ра-

боту в сфере управле-

ния ресурсами органи-

заций сферы образова-

ния 

 Осуществляет 

верификацию, структу-

ризацию и критиче-

скую оценку информа-

ции, получаемой из 

различных источников, 

и осуществлять её ана-

лиз и синтез для обос-

нования управленче-

ских решений в области 

управления организа-

цией как системой 

Работа с кей-

сами, дискус-

сионные тех-

нологии, де-

ловые игры, 

самостоя-

тельная рабо-

та, предпро-

ектные иссле-

дования 

 

Письменная 

работа (рефе-

рат) 

Способен про-

гнозировать яв-

ления, процессы 

и тенденции в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности  

 

ИК-

М 

5.1_5

.3_5.

4._5.

6 

(ГМ

У)  

СД   На основании ре-

зультатов исследований 

определяет тенденции 

развития образования в 

международном кон-

тексте  

 Демонстрирует зна-

ние основных принци-

пов и методов образо-

вательной политики, 

сравнивает принципи-

альные основания об-

Дискуссион-

ные техноло-

гии, работа в 

группах, са-

мостоятель-

ная работа 

 

Решение кейса  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата)  

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

разовательных политик 

в России , Европе, 

США  

Способен разра-

батывать и реа-

лизовывать го-

сударственную 

политику в раз-

личных облас-

тях социально-

экономической 

деятельности  

 

ИК-

М 

7.1. 

_НИ

Д_И

АД_

ЭД_

КД_

ОУД

_ПТ

Д 

(ГМ

У)  

 

СД  Демонстрирует спо-

собность к экспер-

тизе документов 

различных стран и 

уровней по образо-

вательной политике 

  Проводит эксперти-

зу образовательных 

практик  по различ-

ным направлениям 

деятельности в раз-

ных странах , срав-

нивает с достиже-

ниями отечествен-

ных разработчиков 

по  соответствую-

щим напралениям.   

Ролевые игры 

в контексте 

экспертной 

деятельности  

Экспертиза за-

рубежных об-

разовательных 

практик 

Способен адап-

тировать и 

представлять 

теоретический 

материал и ре-

зультаты фун-

даментальных и 

прикладных ис-

следований для 

различной ауди-

тории (в т.ч. в 

целях препода-

вания  

 

ИК-

М 

7.11. 

_НИ

Д_И

АД_

_ПТ

Д 

(ГМ

У)  

МЦ   Представляет тео-

ретический материал и 

результаты фундамен-

тальных и прикладных 

исследований  

 Адаптирует теоре-

тический материал и 

результаты фундамен-

тальных и прикладных 

исследований для раз-

личной аудитории (в 

т.ч. в целях преподава-

ния) 

Работа с кей-

сами, дискус-

сионные тех-

нологии, де-

ловые игры, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Проектная раз-

работка 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Управление образовательными системами; 

 Теория и механизмы современного государственного управления; 

 НИС "Современные исследования  образования"  
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 выявлять и описывать процессы, происходящие в сфере образования, объяснять их причины 

и прогнозировать возможное развитие этих процессов на ближайшую и среднесрочную перспекти-

ву;  

 иметь представление о развитии современных взглядов на проблемы развития образования в 

России;  

 применять системный подход при изучении основных проблем развития образования,  

внешние и внутренние факторы развития образования; 

 критически оценивать информацию о различных аспектах развития образования на между-

народном и национальном уровнях;   

 понимать значение и актуальное состояние глобализационных процессов в сфере образова-

ния, иметь представление об их проявлении в отечественном образовании; 

 понимать значение национальных особенностей функционирования и развития образования, 

а также его актуальное состояние в контексте международных исследований качества образования; 

 демонстрировать ориентацию в профессиональных источниках информации (педагогических 

и методических журналах, образовательных порталах и сайтах); 

 знать основные основы профессиональной коммуникации, в том числе с использованием ин-

струментов ИКТ. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Стратегическое развитие образовательных систем и организаций на основе проектно-

го менеджмента; 

 Управление инновациями и социальными изменениями; 

 научно-исследовательская практика "Оценка качества образовательных систем". 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Раздел 1. Мировое образовательное 

пространство. 

 

42 6 6  30 

2 Раздел 2. Международные исследова-

ния в области образования. Палитра 

международных исследований в области 

образования. Методология международ-

ных исследований в области образования. 

Результаты международных исследова-

ний в области образования. Результаты 

международных исследований как источ-

ник развития образования. 

42 6 6  30 

3 Раздел 3. Модели успешных нацио-

нальных систем образования. Характе-

68 8 8  52 
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ристика успешных национальных систем. 

Зависимость качества образования от 

внешних и внутренних социально-

культурных факторов развития общества, 

образования. Инновационные процессы в 

мировом образовательном пространстве. 

Возможности использования зарубежно-

го опыта в отечественном образовании. 

 итого 152 20 20  112 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год/ 2-3 модуль Параметры ** 
02 03 04 05 06 

Эссе    *  До 1тыс.  слов 

Реферат     * 3-4 тыс. слов 

Проект  * *   Презентация из 15 слайдов, отчет  

аудиторная Накопительная 

оценка 

     Групповые и индивидуальные занятия в 

аудитории с накопительным оценивани-

ем   

самостоятель-

ная работа 

       

Итоговый Экзамен   

 

     Оценка является накопительной, в случае  

выхода на дополнительную сессию про-

водится экзамен 

Письменный экзамен: 90 минут 

 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Эссе 

Требования к выполненному заданию: 

Текст Microsoft Word,  до 1000 слов. 

Критерии оценки эссе: 

1. Определена тема и сформулирован предмет исследования или исходные тезисы; 

2. Правильно подобраны и эффективно использованы необходимые источники (желательно, чтобы 

в их число входили первоисточники); 

3. Критически проанализированы различные факты и представлена их интерпретация в соответст-

вии с темой; 

4. Высказаны собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и тщательном изуче-

нии источников; 

5. Работа последовательно и связно изложена и аргументирована; документально точна, имеет 

ссылки на использованные источники, надлежащим образом оформленную библиографию, сноски 

и примечания. 

Каждый критерий оценивается по шкале: 0 (отсутствие соответствия критерию) - 1 

(неполное соответствие критерию) – 2 (полное соответствие критерию); максимальная оценка 

10 баллов. 

 

Реферат 
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Требования к выполненному заданию: 

Текст Microsoft Word,  3000-4000 слов. 

Критерии оценки реферата: 

1.  Знание современного состояния проблемы;  

2.  Критический анализ различных фактов и их интерпретация в соответствии с темой;  

3.  Правильный подбор и эффективное использование необходимых источников (желательно, чтобы 

в их число входили первоисточники);  

4.  Полнота цитируемой литературы, правильное оформление ссылок;  

5.  Материал, подтверждающий практическое значение в настоящее время.  

Каждый критерий оценивается по шкале: 0 (отсутствие соответствия критерию) - 1 

(неполное соответствие критерию) – 2 (полное соответствие критерию); максимальная оценка 

10 баллов. 
 

Проект 

Требования к выполненному заданию: 

Презентация 15 слайдов 

Текст Microsoft Word,  до 1000 слов. 

Критерии оценки проекта: 

1. Актуальность выбранной для решения проблемы;  

2. Правильный подбор и эффективное использование необходимых источников для обоснования 

предложенного решения проблемы (желательно, чтобы в их число входили первоисточники); 

3. Полнота описания деятельности различных субъектов в установленные сроки реализации проек-

та; 

4. Четкое определение результатов проекта для его участников и социально-педагогических эффек-

тов; 

5. Оптимальность предложенного решения и возможных рисков, адекватность мер по минимизации 

рисков. 

Каждый критерий оценивается по шкале: 0 (отсутствие соответствия критерию) - 1 (не-

полное соответствие критерию) – 2 (полное соответствие критерию); максимальная оценка 10 

баллов. 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Общий объем самостоятельной 

работы и распределение само-

стоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: для 

выполнения заданий по текуще-

му контролю, подготовки к се-

минарским и практическим заня-

тиям, выполнения домашней ра-

боты, задаваемой на семинарских 

или практических заданиях по 

усмотрению преподавателя и 

другое. 

 

Всего часов 

Тема Кол-во 

часов 

Типовые задания для 

самостоятельной ра-

Кол-во 

часов 
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боты 

Глобализация как объективный 

процесс развития образования.  

4 Работа в группах 8 12 

Сохранение национальных осо-

бенностей образования как источ-

ник его стабильности.  

2 Обсуждение кейсов 6 8 

Реформирование образования в 

современном мире. 

4 Работа в группах с 

источниками 

8 12 

Деятельность международных ор-

ганизаций по развитию образова-

ния. 

2 Домашнее задание 6 8 

     

 

 

7 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Мировое образовательное пространство. 

Тема 1. Глобализация как объективный процесс развития образования.  

Роль образования в социальном развитии общества. Основные ценности образования в мировом сооб-

ществе.  Интеграция европейских государств: образовательные программы Европейского Союза и 

Совета Европы. Процессы интернационализации в образовании. Образовательные проекты Совета 

Европы и Европейского Союза: Comett, Erasmus,  Petra, Lingua, Tempus, Force, Socrates, Leonardo da 

Vinci  и др. Особенности организации и принципы проведения европейских образовательных про-

грамм и проектов.  

Тема 2. Сохранение национальных особенностей образования как источник его стабильности. 

Характеристика национальных особенностей в системах образования стран мира. Деятельность на-

циональных культурных и образовательных центров в Санкт-Петербурге: Институт Гете, Амери-

канский образовательный центр, Центр французского языка, Датский культурный центр и др. Про-

граммы и проекты национальных культурных и образовательных центров в России. 

Тема 3. Реформирование образования в современном мире. 

Тенденции развития образования в мире и его реформы в современный период: их причины, цели и 

задачи. Социально-культурный смысл понятия «качество образования». Меры улучшения качества 

школьного образования и развитие школьной образовательной политики в разных странах. Соци-

ально-экономические и социально-культурные факторы развития образования в развитых странах 

мира. Механизм контроля и оценки эффективности деятельности в системах образования европей-

ских стран.   

Тема 4. Деятельность международных организаций по развитию образования. 

Роль международных организаций (Совета Европы, ЮНЕСКО, ОЭСР и др.)  в развитии образова-

ния. Методология изучения международными организациями проблемы  качества образования. 

Программы ЮНЕСКО в области образования. Ежегодные доклады Всемирного банка, ЮНЕСКО, 

ОЭСР  о развитии образования. Содержание Международных конференций и семинаров, организо-

ванных международными организациями.  

 

Раздел 2. Международные исследования в области образования. 

Тема 1. Палитра международных исследований в области образования. 

Международные организации (ОСДЕ, Всемирный банк, ЮНЕСКО, Европейский Союз и др.) о ка-

честве современного образования. Исследования международными организациями  систем образо-

вания разных стран. Характеристика международных исследований в области образования PISA, 

TIMSS, PIRLS, TEDs и др. 
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Тема 2. Методология международных исследований в области образования. 

Развитие  методологии сравнительных исследований. Модели подходов к оценке работы образова-

тельных систем. Методы, используемые для обследования образовательных систем. Образователь-

ная система как объект сравнительного мониторинга. Различные методики  диагностики образова-

тельного процесса в учебных заведениях разных стран. Оценка деятельности образовательного уч-

реждения. 

Тема 3. Результаты международных исследований в области образования. 

Характеристика и анализ результатов исследований PISA, TIMSS, PIRLS, TEDs и др.  

Тема 4. Результаты международных исследований как источник развития образования. 

Значение исследований международных организаций для развития образования. Методология срав-

нительных исследований как компонент управления качеством и проектирования изменений в об-

разовании. 

 

Раздел 3. Модели успешных национальных систем образования. 

Тема 1. Характеристика успешных национальных систем образования. 

Практика организации систем образования за рубежом. Основные принципы организации систем 

образования за рубежом. Образование в развитых странах мира. Изучается каждая страна отдельно 

по следующей примерной схеме: 

- состояние и основы организации образования; 

- современные  концепции развития образования (цели, содержание, технологии); 

- структура образования; 

- основные особенности учебно-воспитательного процесса в школах разных стран; 

- традиционные и инновационные  образовательные технологии; 

- профессиональная ориентация; 

- межкультурное взаимодействие субъектов в образовании. 

Тема 2. Зависимость качества образования от внешних и внутренних социально-культурных факто-

ров развития общества. 

Факторы развития образования в современном мире: политические, экономические, социальные. 

Интеграционные процессы как фактор развития образования. Влияние факторов развития образова-

ния на повышение его качества. 

Тема 3. Инновационные процессы в мировом образовательном пространстве. 

Построение системы непрерывного образования в России и за рубежом. Особенности организации 

международных форм образования (международные колледжи, европейские  школы, билингваль-

ные учебные заведения и др.). Альтернативные и экспериментальные учебные заведения в Западной 

Европе и в США. 

Тема 4. Возможности использования зарубежного опыта в отечественном образовании. 

Значение зарубежного опыта для реформ системы образования в России. Тенденции развития рос-

сийской и петербургской школы. Деятельность культурных и образовательных международных 

центров в России и в Санкт-Петербурге. Использование зарубежного опыта в учебных заведениях 

различного типа. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа по освоению учебной дисциплины предполагает: 

 работу с лекционным материалом и подготовку к семинарским занятиям 



 

Санкт-Петербургский филиал 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Сравнительный анализ образовательных систем: международный аспект» 

 для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление   подготовки магистра 
 

 выполнение заданий на семинарах в группах и парах 

 выполнение заданий для самостоятельной работы во внеаудиторных условиях: 

Подготовка реферативных сообщений. 

Подготовка «досье» (сборника различных документов) по определенной теме. 

Подготовка письменных и устных сообщений, посвященных анализу: 

- Основных тенденций развития современной зарубежной школы. 

- Отдельных современных концепций воспитания и обучения в зарубежных странах; 

- Актуальных проблем развития современной российской школы (разработка рекомен-

даций их решения с учетом отечественного и зарубежного опыта); 

- Отдельных фактов и явлений в зарубежной педагогической практике (и  их критиче-

ское осмысление); 

- Отдельных педагогических проблем теории и практики российской и зарубежной сис-

тем образования; 

- Деятельности в Санкт-Петербурге культурных и образовательных международных 

центров; 

- Деятельности в Санкт-Петербурге учебных заведений, активно использующих зару-

бежный опыт в учебно-воспитательном процессе. 

Выполнение практических заданий с использованием информационных средств и базы данных ме-

ждународных организаций в Интернете. 
 

 

8 Образовательные технологии 

 Обзорные, установочные, исследовательские лекции в целях рассмотрения основных 

теоретических и практических положений и понятий по соответствующим темам курсам с 

аналитическим обзором важнейших проблем, возможных вариантов их решения  и иссле-

дования; 

 Организационно- деятельностные игры;   

 Подготовка и участие в научно-практических конференциях, форумах, дискуссиях,  ви-

део-конференциях; 

 Семинар – полилоговая форма закрепления и углубления знаний, при которой слуша-

тели заранее готовят информацию по определенным темам и презентуют ее с использова-

нием приемов и техник интерактивного обучения. 

 Тьюторские занятия (индивидуальное консультирование) – форма занятия, цель ко-

торого, углубленная проработка материалов по курсу и развитие способности самостоя-

тельно анализировать рекомендованную информацию. Основная форма – устное сообще-

ние слушателям по заранее написанному тексту домашнего задания по одной из тем, про-

работанных в ходе аудиторных занятий. 

 Мастерская -  форма интерактивного занятия, имеющего прикладной характер. Пре-

дусматривает освоение разнообразного методического инструментария для реализа-

ции индивидуальных проектов по преобразованию управленческой практики. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 



 

Санкт-Петербургский филиал 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Сравнительный анализ образовательных систем: международный аспект» 

 для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление   подготовки магистра 
 

Реферат. Реферат сдается в формате текстового документа  объемом 3000 слов.  

Магистрант должен продемонстрировать умения: 

 демонстрировать знание моделей продвинутых систем образования в мире; 

 демонстрировать знание основных тенденций реформирования образования в мире; 

 демонстрировать знание официальных сайтов национальных систем образования, междуна-

родных организаций, ориентированных на развитие образования; международных исследо-

ваний в области образования; 

 демонстрировать исследовательские умения работы с программными документами и науч-

ной литературой; 

 демонстрировать знание интерпретации результатов исследований в области образования, 

данных социальных исследований, статистических данных, характеризующих национальные 

системы образования; 

 интерпретировать и применять результаты международных исследований в области образо-

вания; 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 понимать современные тенденции развития политических процессов в области развития об-

разования в мире, ориентироваться в вопросах международной конкуренции в образовании; 

 определять социально-культурные факторы развития образования, оказывающие существен-

ное влияние на развитие образования на материалах национальных систем образования; 

 интерпретировать параметры международных сравнительных исследований в области обра-

зования в аспектах оценки конкурентоспособности национальных образовательных систем; 

 использовать валидные источники для характеристики развития образования в мире и на-

циональных систем образования; 

 осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источни-

ков; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 логично излагать свои мысли, используя научный стиль изложения; 

 формулировать собственную позицию по поводу рассматриваемой проблемы. 

 

Эссе. Эссе сдается в формате текстового документа  объемом 1000 слов. Магистрант должен 

продемонстрировать умения: 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 понимать современные тенденции развития политических процессов в области развития об-

разования в мире, ориентироваться в вопросах международной конкуренции в образовании; 

 определять социально-культурные факторы развития образования, оказывающие существен-

ное влияние на развитие образования на материалах национальных систем образования; 

 самостоятельно определять логику и параметры анализа данных, характеризующих различ-

ные аспекты развития образования в мире, полученные из разных источников; 

 интерпретировать и применять результаты международных исследований в области образо-

вания; 

 интерпретировать параметры международных сравнительных исследований в области обра-

зования в аспектах оценки конкурентоспособности национальных образовательных систем; 

 использовать валидные источники для характеристики развития образования в мире и на-

циональных систем образования; 

 логично излагать свои мысли, используя научный стиль изложения; 

 формулировать собственную позицию по поводу рассматриваемой проблемы. 
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Коллоквиум ( аудиторные занятия). Магистрант готовится к устным сообщени-

ям/высказываниям по поставленным вопросам. 

Магистрант должен продемонстрировать умения: 

 демонстрировать знание моделей продвинутых систем образования в мире; 

 демонстрировать знание основных тенденций реформирования образования в мире; 

 демонстрировать исследовательские умения работы с программными документами и науч-

ной литературой; 

 демонстрировать знание интерпретации результатов исследований в области образования, 

данных социальных исследований, статистических данных, характеризующих национальные 

системы образования; 

 интерпретировать результаты международных исследований в области образования; 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 понимать современные тенденции развития политических процессов в области развития об-

разования в мире, ориентироваться в вопросах международной конкуренции в образовании; 

 определять социально-культурные факторы развития образования, оказывающие существен-

ное влияние на развитие образования на материалах национальных систем образования; 

 интерпретировать параметры международных сравнительных исследований в области обра-

зования в аспектах оценки конкурентоспособности национальных образовательных систем; 

 использовать валидные источники для характеристики развития образования в мире и на-

циональных систем образования; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 логично излагать свои мысли, используя научный стиль изложения; 

 формулировать собственную позицию по поводу рассматриваемой проблемы. 

 

Индивидуальный проект (групповая работа в аудитории). Индивидуальный проект сда-

ется в формате текстового документа. Магистрант должен продемонстрировать умения: 

 демонстрировать знание основных тенденций реформирования образования в мире; 

 демонстрировать исследовательские умения работы с программными документами и науч-

ной литературой; 

 представлять связи между основными факторами функционирования и развития образова-

тельных систем и образовательных организаций и результатами образования; 

 применять знания направлений реформирования образования и успешных национальных 

моделей и практик образования для разработки предложений для целевых и комплексных 

программ и проектов развития образования на материалах своей образовательной организа-

ции; 

 предлагать и обосновывать управленческие решения в области развития образования (вклю-

чая развитие образовательного учреждения) на основе знаний о реформах образования в ми-

ре и направлениях развития продвинутых национальных систем образования; 

 использовать валидные источники для характеристики развития образования в мире и на-

циональных систем образования; 

 систематизировать и обобщать информацию; 

 логично излагать свои мысли, используя научный стиль изложения. 

 

 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 
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четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  
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Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема 

может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных ло-

гически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является 

важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного во-

проса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исхо-

дя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается ос-

новное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагае-

мую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента мож-

но использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих катего-

рий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - 

изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллю-

стративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важ-

ный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются: активность 

студентов в дискуссиях, деловых играх, подготовка к семинарским занятиям по предложенной  ли-

тературе и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабочую 
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ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность вы-

полнения домашних работ: полнота освещения темы в письменных или устных  сообщениях сту-

дентов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка формируется путем накопления.  

Отдельно экзамен  по дисциплине не проводится.   

Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

 

Онакопленная = 0,7•Отекущий + 0,2•Оауд. + 0,1•Осам.работа,    где 

  Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах; 

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмот-

ренных в учебном плане программы. 

Отекущий  =  0,4•Ореф. + 0,3•О эссе + 0,3 проект  

  

Таким образом, накопительная оценка будет определяться по формуле 

 Онакопленная = 0,7(0,4 реф.+0,3О эссе +0,3 О проект )  + 0,2•Оауд. + 0,1•Осам.работа 

 

 Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке.  

Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к ближайшему 

целому. 

Программа дисциплины не предусматривает проведение экзамена, и результирующая оценка 

определяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. результи-

рующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академическую задолженность 

по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией, в соответст-

вии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка не учитывает-

ся при оценивании комиссией. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

11Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1.  Е.В.Пискунова Сравнительный анализ образовательных систем: международный аспект. 

т : учеб.-метод. пособие [Текст] / Е.В. Пискунова ; Санкт-Петербургский филиал Нац. ис-

след. ун-та «Высшая школа экономики». — СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург, 2014. [Электронный ресурс]  

https://spb.hse.ru/data/2014/12/26/1103977161/piskunova.pdf 

2. Гиденс Э. Социология. - М.: Эдиториал УРСС, 1999 - 704 C.  [Электронный ресурс] URL   

https://portal23.sibadi.org/pluginfile.php/42064/mod_resource/content/0/%D0%93%D0%B8%

D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 

11.2 Основная литература 

 

https://spb.hse.ru/data/2014/12/26/1103977161/piskunova.pdf
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https://portal23.sibadi.org/pluginfile.php/42064/mod_resource/content/0/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://portal23.sibadi.org/pluginfile.php/42064/mod_resource/content/0/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
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1. Гидденс Э. Социология. - 2012 – 78 с. [электронный ресурс]. URL: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-14562.html?page=78. 

2. Заиченко Л.И. Модернизация системы общего образования:рольгосударства и общества. 

Пример США.  научно-методическое пособие (sciencetextbook) [Текст] / Л.И. Заиченко; 

Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». – СПб.: 

Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012 – 80 с. – ISBN 978-

5-906156-03-7. Электронный ресурс URL 

https://spb.hse.ru/data/2013/08/19/1290067670/zaichenko_posobie_li.pdf дата обращения 2 

декабря 2018 

3. «Как сделать профессию учителя – профессией будущего! Уроки со всего мира». Анали-

тический доклад международного саммита, посвященного профессии учителя – Перевод 

с англ. Л.И. Заиченко. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 2011. – 144 Режим доступа: https://spb.hse.ru/data/2013/01/10/1302430882/3.pdf 

Дата обращения 2 сентября 2018 

  

11.3 Дополнительная литература  

1. А.Н. Джуринский ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ Учебное пособие [ Мо-

сква Издательская группа "ФОРУМ" — "ИНФРА-М" 1998 Электронный ресурс 

URL  http://sdo.mgaps.ru/books/K4/M2/file/2.pdf 

2. Багуэс М. , Лабини М. С. , Зиновьева Н. М. Различия в стандартах оценки успеваемости и 

финансирование университетов: опыт Италии (пер. с англ. Е. Покатович)//Вопросы образо-

вания .[2009] № 4. С. 82–106 Режим доступа:  https://vo.hse.ru/2009--4.html Дата обращения 

17 сентября  2018  

3. Бражник Е.И. Особенности методологии  сравнительных педагогических 

исследований.\Электронный ресурс. URL http://www.emissia.org/offline/2005/975.htm 

4. Высшее педагогическое образования  в странах Западной Европы на современном 

этапе. Инновационные процессы. Тенденции развития. Электронный ресурс URL 

https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/ZUMK-razvitie-vishego-

pedagogicheskogo-obrazovaniya-za-rubezhom-i-v-rossii/04.htm  Дата обращения  4 де-

кабря 2018 года 

5. Л. Н. Данилова Специфика реформирования общего образования в Восточной Европе 

на современном этапе.// Ярославский педагогический вестник – 2014 – № 2 – Том II 

(Психолого-педагогические науки) Электронный ресурс URL 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B

7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/My%20Documents

/Downloads/spetsifika-reformirovaniya-obschego-obrazovaniya-v-vostochnoy-evrope-na-

sovremennom-etape.pdf  Дата обращения 2 декабря 2018 

6. Зарубежный опыт реформ  в образовании. Аналитический обзор//. Вестник ВГУ  

Электронный ресурс URL  http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/educ/2001/02/opyt_reform.pdf 

) дата обращения 09.12.2018) 

7. Креминский Д. А., Каленов А. А. Особенности образовательной системы Великобри-

тании // Юный ученый. — 2016. — №5. — С. 21-24. URL: 

http://yun.moluch.ru/archive/8/552/    (дата обращения: 08.12.2018). 

8. Ларионова М.В. Методология сравнительного анализа международных подходов к 

ранжированию высших учебных заведений . Электронный ресурс. URL 

https://iorj.hse.ru/data/2012/03/06/1266426815/3.pdf 

9. Лундгрен П. Структура подготовки учителей в Германии. [Электронный ресурс].- Ре-

жим доступаhttp://vestnik.yspu.org/releases/materialy_mejdunarodnogo_seminara/14_1/. 

Дата обращения 1 декабря  2018 года. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-14562.html?page=78
https://spb.hse.ru/data/2013/08/19/1290067670/zaichenko_posobie_li.pdf
https://spb.hse.ru/data/2013/01/10/1302430882/3.pdf
http://sdo.mgaps.ru/books/K4/M2/file/2.pdf
https://vo.hse.ru/2009--4/26555267.html
https://vo.hse.ru/2009--4/26555267.html
https://vo.hse.ru/2009--4.html
https://vo.hse.ru/2009--4.html
http://www.emissia.org/offline/2005/975.htm
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/ZUMK-razvitie-vishego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-za-rubezhom-i-v-rossii/04.htm
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/ZUMK-razvitie-vishego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-za-rubezhom-i-v-rossii/04.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/spetsifika-reformirovaniya-obschego-obrazovaniya-v-vostochnoy-evrope-na-sovremennom-etape.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/spetsifika-reformirovaniya-obschego-obrazovaniya-v-vostochnoy-evrope-na-sovremennom-etape.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/spetsifika-reformirovaniya-obschego-obrazovaniya-v-vostochnoy-evrope-na-sovremennom-etape.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ð�Ð¾Ð»Ñ�Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�/My%20Documents/Downloads/spetsifika-reformirovaniya-obschego-obrazovaniya-v-vostochnoy-evrope-na-sovremennom-etape.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/educ/2001/02/opyt_reform.pdf
http://yun.moluch.ru/archive/8/552/
https://iorj.hse.ru/data/2012/03/06/1266426815/3.pdf
http://vestnik.yspu.org/releases/materialy_mejdunarodnogo_seminara/14_1/
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10. Негребецкая Н.В. Основные тенденции развития высшего педагогического образова-

ния стран Западной Европы конца 20 в.: на материале Англии,  Франции, Германии. 

[Электронный ресурс].- Режим доступа http://www.dissercat.com/content/osnovnye-

tendentsii-razvitiya-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-stran-zapadnoi-evropy-

k#ixzz3I5jixOXs. Дата обращения 4 ноября 2018 года. 

11. Сабирова Д.А. Обеспечение качества непрерывного педагогического образования в 

Великобритании. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-08-31-17-26-47. Дата обращения 10 сентяб-

ря 2018 года. 

12.   Салми Д. Фрумин И.Д. Как государства добиваются международной конкурентоспо-

собности университетов: уроки для России// Вопросы образования  [2013] № 1. 

С. 25–68 Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kak-gosudarstva-

dobivayutsya-mezhdunarodnoy-konkurentosposobnosti-universitetov-uroki-dlya-rossii 

               Дата обращения 12 сентября 2018  

13. Ткач Г.Ф., Филиппов В.М., Чистохвалов В.Н. Тенденции развития и реформы образо-

вания в мире: Учеб. пособие – М.: РУДН, 2008 Электронный ресурс  URL 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/247-tkach 

14. Фуллан М. Новое понимание реформ в Образовании /Майкл Фуллан; Пер.с.англ 

Е.Л.Фруминой; Моск.высш.шк.социальн. и экон. Наук.-М.:Просвещение, 2006  (Об-

разование: мировой бестселлер). 

15. Цукерман Г. А. , Ковалева Г. С. , Баранова В. Ю. Читательские умения российских 

четвероклассников: уроки PIRLS-2016//Вопросы образования.  [2018] № 1. С. 58–78 

Режим доступа: https://vo.hse.ru/data/2018/03/21/1163944886/03%20Zuckerman.pdf 

16. Дата обращения 17 августа 2018 

17. Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management // OECD. URL: 

http:// www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf  

18. Research Methods Knowledgebase. URL: 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/survey.php  

11.4 Интернет ресурсы 

1. Документы Европейского Союза http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm 

2. Документы Совета Европы www.coe.int; www.coe.ru 

3. Документы ЮНЕСКО www.unesco.org 

4. Европейская информационная сеть в области образования http://www.eurydice.org/ 

5. Европейский культурный фонд http://home.pi.net/~ecsinfo/home.html 

6. Совет по сотрудничеству в области культуры http://culture/coe/fr 

 

 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для реализации курса используется  корпоративная системаLMS  

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii-razvitiya-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-stran-zapadnoi-evropy-k#ixzz3I5jixOXs
http://www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii-razvitiya-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-stran-zapadnoi-evropy-k#ixzz3I5jixOXs
http://www.dissercat.com/content/osnovnye-tendentsii-razvitiya-vysshego-pedagogicheskogo-obrazovaniya-stran-zapadnoi-evropy-k#ixzz3I5jixOXs
http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-08-31-17-26-47
https://vo.hse.ru/2013--1/97497539.html
https://vo.hse.ru/2013--1/97497539.html
https://vo.hse.ru/2013--1.html
https://vo.hse.ru/2013--1.html
https://cyberleninka.ru/article/n/kak-gosudarstva-dobivayutsya-mezhdunarodnoy-konkurentosposobnosti-universitetov-uroki-dlya-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/kak-gosudarstva-dobivayutsya-mezhdunarodnoy-konkurentosposobnosti-universitetov-uroki-dlya-rossii
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/iop_pdf/247-tkach
https://vo.hse.ru/2018--1/217473357.html
https://vo.hse.ru/2018--1/217473357.html
https://vo.hse.ru/2018--1.html
https://vo.hse.ru/data/2018/03/21/1163944886/03%20Zuckerman.pdf
http://www.socialresearchmethods.net/kb/survey.php
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm
http://www.coe.int/
http://www.coe.ru/
http://www.unesco.org/
http://www.eurydice.org/
http://home.pi.net/~ecsinfo/home.html
http://culture/coe/fr
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1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

13.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия организуются в форме выполнения практических заданий с использова-

нием информационных средств и баз данных в Интернете. Практические занятия проводятся в ау-

диторных условиях, где решение педагогических задач осуществляется инструментами ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


