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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности магистра педагогики для решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в предметной области
знаний.
Задачи дисциплины:
 формирование интереса к педагогике как основе профессионального саморазвития;
 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;
 установление внутрипредметных и межпредметных связей с педагогическими дисциплинами;
 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;
 стимулирование самостоятельной деятельности обучаемых по овладению историкопедагогическим материалом.
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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный потенциал (ОК-1);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность использовать знания современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
профессиональных компетенций (ПК):
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК -2).
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
 систему знаний о научном познании и его специфических признаках:
 строение и динамику научного знания;
 тенденции развития российской и мировой педагогической науки и практики;
 своеобразие российской системы образования, характер взаимодействия педагогической
теории и практики.
 методологические основания науки и научной картины мира;
 ведущие педагогические системы мировой и отечественной культуры;
 основные тенденции развития образования в современном мире;
 основополагающие категория и понятия изучаемого предмета.
уметь:
 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;
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 давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и практики образования.
Владеть:
 опытом установления внутрипредметных и межпредметных связей при анализе педагогических феноменов;
 опытом развития свободы собственного научного поиска и социальной ответственности;
 навыками профессионального саморазвития.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам блока Б1 (Б1.Б.1), изучается 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
(для очной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
1
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
1
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачёт
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