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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1 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.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1. Формирование интереса к педагогике как основе профессионального саморазвития.
2. Мотивирование магистрантов к чтению классических педагогических первоисточников.
3. Формирование системы знаний о научном познании и его специфических признаках, о
строении и динамике научного знания, о философских основаниях науки и научной картине мира.
4. Установление внутрипредметных и межпредметных связей с педагогическими дисциплинами.
5. Развитие свободы научного поиска и социальной ответственности ученого.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, индикаторами достижения которой являются:



ИУК 1.1. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для
выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.
ИУК 1.2. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и
оценки. Предлагает стратегию действий.

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки, индикаторами достижения которой являются:
 ИУК 6.1. Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их достижения
 ИУК 6.2. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с
учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов
 ИУК 6.3. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для
приобретения новых знаний и навыков с целью совершенствования своей деятельности
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. индикаторами достижения которой являются:
 ИОПК 4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и
приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных
чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и
зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей
 ИОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
 ИОПК 4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
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претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуальноличностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.)
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
 тенденции развития российской и мировой педагогической науки и практики;
 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;
 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:
 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.
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базовой части Б1.0.01 основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Иноязычное образование и межкультурная коммуникация». Дисциплина изучается в условиях очно- 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
(Очно-заочная 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
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