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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Планируемые результаты обучения: сформировать у обучающихся представление о важнейших тенденциях развития современного гуманитарного знания, о современной научной парадигме филологии, методологических основаниях и методических
приемах филологического исследования.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к Блоку
1 (базовая часть) (М1.Б.1).
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
общепрофессиональных компетенций:
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной форме на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4);
профессиональных компетенций:
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1).
По окончании обучения студент должен
знать:
- задачи, роль и место филологии в системе гуманитарных наук;
- основные принципы существования гуманитарного знания (историзм, антропоцентризм и др.);
- сущность и особенности современной научной парадигмы в области филологии и
динамику ее развития;
- проблематику исследований в современной филологии и междисциплинарных, в
пограничных и прикладных исследованиях;
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
уметь:
- давать обоснования категориально-понятийному аппарату гуманитарных наук;
- вычленять, формулировать проблемы современной науки и образования и
анализировать их состояние в России и за рубежом;
- характеризовать тенденции развития научной парадигмы филологии;
– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности;
владеть:
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- способами поиска, систематизации, анализа, применения и трансляции теоретических и практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук;
– способами осмысления и критического анализа научной информации;
- способами использования методологических принципов и методических приемов
филологического исследования.
1.4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

№

Всего часов
144
28
6
22
80
36

Тема
ЛК

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наука как социокультурный феномен. Основные характеристики и тенденции современного этапа развития науки
Филология в системе гуманитарных дисциплин.
Возникновение и развитие филологии. Классическая
и современная филология.
Модели развития научного познания. Вопрос о
смене научных парадигм. Антропоцентризм современной научной филологической парадигмы.
Методологические основания и методы исследования современной филологии.
Образование как социокультурный феномен. Роль
науки в современном образовании и формировании
личности. Цель и характер филологического образования.
Государственная политика в образовании. Проблемы современного гуманитарного образования в России и в мире.
Экзамен
Итого

1

Семестры
2

экзамен

Количество часов
ПР
СР
Трудоёмкость
3
10
14

1

4

17

22

1

4

13

18

1

4

13

18

1

4

14

19

1

3

13

17

6

22

80

36
144 часа
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