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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель
дисциплины:
содействие
становлению
базовой
профессиональной
компетентности магистра психолого-педагогического образования
для решения
образовательных
и
исследовательских
задач,
ориентированных
на
научноисследовательскую и практическую деятельность в предметной области знаний.
Задачи:
 формирование целостного представления о философских основах образования;
 формирование умений применять полученные знания при проектировании и организации исследовательской деятельности;
 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;
 развитие свободы научного поиска и социальной ответственности ученого;
 организация образовательного процесса на основе методологии целеобразования в
высшей школе, этических норм и ценностей педагогической науки;
 включение магистрантов в исследовательскую деятельность.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
 способность изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических
и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1);
 способность строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими
и правовыми нормами (ОК-10);
 способность выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный
анализ данных (ОК-11).
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 место и роль философского анализа проблем образования в теории образования;
 строение и динамику научного знания;
 тенденции развития российской и мировой педагогической науки и практики;
 сущность основных методологических подходов к рассмотрению проблем образования (системный, целостный, деятельностный и др.);
 характеристики образования как явления культуры и социального института в его исторической и социокультурной динамике;
уметь:
 рассматривать педагогические явления на разных уровнях: всеобщего, общего, особенного, единичного;
 сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты;
 давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и практики образования.
 интерпретировать результаты собственной практической деятельности с позиций современных проблем образования;
владеть:
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 философским анализом педагогических проблем на основе историко-философского,
социокультурного подходов;
 опытом установления внутрипредметных и межпредметных связей при анализе педагогических феноменов;
 опытом развития свободы собственного научного поиска и социальной ответственности.
1.3 2Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:
Дисциплина «Философия образования и науки» относится к базовой части цикла. Данная дисциплина опирается на знания в области таких наук как: «Педагогика», «Философия»,
«Социология» и др. и др.
Содержательно и логически данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана:
а) предшествуют освоению данной дисциплины: дисциплины различных циклов ООП
бакалавриата;
б) изучаются параллельно: методология и методы организации научного исследования;
в) на изучении данной дисциплины базируются: проектирование и экспертиза образовательных систем.
Дисциплина изучается в условиях очной и заочной формы обучения в I семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена
самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется
фронтально, индивидуально. Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины
является зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
72
1
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
72
1
Аудиторные занятия
12
Лекции
4
Практические занятия
8
Самостоятельная работа
56
Вид итогового контроля
зачёт
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