МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан физико-математического
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
_________________ А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Направление подготовки
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень высшего образования

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры педагогики
(протокол № 9 «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
..
1 Пояснительная записка…………………………………………………………………...
2 Учебно-тематический план……………………………………………………………...
3 Содержание разделов (тем)……………………………………………………………….
4 Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины…………….
5 Практикум по дисциплине……………………………………………………………….
6 Дидактические материалы (ФОС) для контроля (самоконтроля) усвоенного материала……………………………………………………………………………………………
7 Перечень информационных технологий……………………………………………..…
8 Список литературы и электронных ресурсов ………………………………………….
9 Описание материально-технической базы……………………………………………...
10 Лист изменений и дополнений ………………………………………………….….…

2

3
6
8
10
14
18
25
26
28
30

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа «Современные проблемы науки» является составной частью
учебного плана подготовки магистра по направлению 44.04.01Педагогическое образование по двум профилям: «Среднее образование», «Педагогика и психология воспитания».
Данный курс предполагает ознакомление обучающихся в магистратуре с основной
проблематикой, категориальным аппаратом, историей возникновения, этапами развития и
современным состоянием науки.
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.
Особое место в структуре предлагаемого учебного курса занимает знакомство обучающихся с закономерностями, особенностями, основными тенденциями и проблематикой современной науки. При этом особый акцент делается на состояние современного социо-гуманитарного знания.
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, решение которых обеспечивает достижение цели:
 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 историко-педагогическим материалом.
Подготовка по программе «Современные проблемы науки и образования» позволит
магистранту:
 сформировать систему знаний о научном познании и его специфических признаках, о строении и динамике научного знания, о философских основаниях науки и научной картине мира;
 установить внутрипредметные и межпредметные связи с педагогическими дисциплинами;
 организовывать образовательный процесс на основе методологии целеобразования в высшей профессиональной школе, этических норм и ценностей педагогической
науки.
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Предполагаемые результаты освоения курса: формирование профессиональных и
личностных компетенций лежащих в основе базовой профессиональной компетентности
магистра педагогики для решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в предметной области знаний.
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, способности 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:
Иметь представление о :

системе знаний о научном познании и его специфических признаках

строении и динамике научного знания;

тенденциях развития российской и мировой педагогической науки и практики;

своеобразии российской системы образования, характере взаимодействия
педагогической теории и практики.
Знать:

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;

давать самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и практики
образования.
Иметь опыт:
 установления внутрипредметных и межпредметных связей при анализе педагогических феноменов;

развития свободы собственного научного поиска и социальной ответственности;

профессионального саморазвития.
Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является зачёт.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Данная дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин специализации и к
федеральному компоненту ООП.
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Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к общенаучному модулю дисциплин базовой части (М1.Б.1).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшей образовательной деятельности будущего специалиста с опытом учета соотношения традиций и
инноваций в развитии различных образовательных систем.
Текущая и итоговая аттестация
В ходе текущей аттестации оцениваются результаты освоения магистрантами дисциплины. Для этого используются устные и письменные формы аттестации в виде:
 тестовых заданий;
 терминологических заданий;
 диктантов;
 рефератов;
 эссе;
 творческих заданий;
 контрольных работ и др.
Итоговая аттестация предполагает устный или письменный зачёт, на котором проверяется степень достижения целей изучения дисциплины «Современные проблемы науки
и образования», который может проводиться как традиционно (по билетам), так и в нетрадиционных формах, позволяющих студенту проявить знания содержания дисциплины, а
преподавателю выявить и оценить умения студента вести диалог, дискуссию по педагогическим проблемам.
В ходе итоговой аттестации оценивается качество освоения системы основных
научных понятий, умения использовать научные понятия в практике исследовательской
деятельности, умения анализировать и систематизировать изученную информацию и проявление компетентности в использовании знаний о технологии научно-исследовательской
деятельности.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачёт
(для заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
14
Лекции
6
Практические занятия
8
Самостоятельная работа
58
Вид итогового контроля
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Семестры
1

зачёт

6

