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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа «Философия образования и науки» является составной частью
учебного плана подготовки магистра по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование по профилю «Педагогика и психология начального образования». Дисциплина
относится к базовой части Блока 1 основной образовательной программы магистратуры.
Учебный курс «Философия образования и науки» принадлежит к числу дисциплин,
направленных на усиление междисциплинарных связей, развитие диалектического видения
мира, системного мышления студента. В результате изучения курса магистранты должны
иметь целостные представления о науке как социальном институте, о науке как
специфическом виде человеческой деятельности, о науке как системе объективно истинного
знания.
Обучающиеся в магистратуре должны иметь четкие представления о генезисе и
эволюции научного знания, его особенностях и структуре, знать, как осуществляется процесс
научного познания, какова логика и методология современного научного исследования.
Данный курс носит междисциплинарный характер и имеет существенное значение
для подготовки магистра психолого-педагогического образования как широко
эрудированного специалиста, владеющего методологией научного творчества, способного
вести образовательную, исследовательскую и аналитическую деятельность.
1. Цель дисциплины:
повышение общей, философской и методологической культуры, развитие основ
научного мировоззрения, формирование активной позиции каждого студента по осознанию
значимости своей профессиональной деятельности; ответственности за ее результаты.
Задачи:
 формирование современных представлений о закономерностях развития
образовательной сферы во всех аспектах ее функционирования;
 создание условий для осмысления проблем современной науки и образования,
концептуальных подходов к разрешению этих проблем;
 содействие формированию умений анализировать реальные противоречия в
теории и практики образования; выявлять актуальные научные проблемы в
области педагогики и психологии;
 оказание поддержки формированию позитивного отношения к научноисследовательской деятельности применительно к образовательным процессам.
1.2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№

Компетенции

Ожидаемые результаты

1

 способность
к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу (ОК-1)

Знать:
- методологические основания науки и научной картины
мира;
- основные тенденции развития образования в
современном мире;
- основополагающие категория и понятия изучаемого
предмета.
Уметь:
3

- устанавливать связи между эмпирическими и
теоретическими фактами;
- выявлять связи между состоянием образования и
государственной политикой по отношении к нему;
- 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.
Владеть:
- устанавливать связи между эмпирическими и
теоретическими фактами;
- выявлять связи между состоянием образования и
государственной политикой по отношении к нему;
- 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.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.1 «Философия образования и науки» относится к базовой части
обязательных дисциплин Блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Философия образования и науки» магистранты
используют компетенции, сформированные при освоении дисциплин «Педагогика»,
«Психология», «Психолого-педагогическая диагностика» на первой ступени высшего
образования – бакалавриат.
Освоение дисциплины «Философия образования и науки» является необходимой
основой для формирования опыта осуществления профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:
(Для очной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
1
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Семинарские занятия
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачёт

4

(Для заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
12
Лекции
2
Семинарские занятия
10
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля

5

Семестры
1

зачёт

