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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
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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 претворением в практическое действие и поведение духовных
ценностей (индивидуально-личностных, 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
4

Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

14
54
зачёт

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Очно-заочно-заочная форма обучения
№
п/п

Тема занятия

2

Самост.
работа
8

2
-

2
2
2

8
8
8
8

2

-

2

8

4

2

-

2

2

6

2

-

2

4

72

18

4

14

54

Трудоемкость

Всего
ауд

Лекции

1

Education as a Specific Human Activity.
Educational challenges in 21st century.

10

2

2
3
4
5

Pedagogy – the Science of Education
Basic Pedagogical Terminology
Philosophies of learning and teaching
Education as a Pedagogical Process
and its Stages
System of Elements of Education
Objectives and Content of Education;
Components of Education
Conditions and Factors of Education
Means of Education
The Educator and the Educatee

12
10
10
10

4
2
2
2

2

10

6

7
8

Семинары

Pass: test
Итого:

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
«Современные проблемы науки и образования»
№
п/п

1
2
3
4

Тема занятия

Вид
занятия

Education as a Specific Human Activity.
Educational challenges in 21st century.
Pedagogy – the Science of Education
Philosophies of learning and teaching
Conditions and Factors of Education
Means of Education
The Educator and the Educatee

5

Форма интерактивного
занятия

ЛК

Лекция-дискуссия

ЛК
ПР

Лекция-диалог
Семинар-дискуссия

1
2

ЛК

Дебаты в микрогруппах

2

ПР

Обсуждение в микрогруппах научной стратегии с последующей рефлексией

2

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)
5

Количество
часов
1

Тема 1: Education as a Specific Human Activity. Educational challenges in 21st century.
Pedagogy as a social science concerned with education.
Subject matter of study, scientific terminology, research methodology and infrastructure.
Education as a complex and complicated phenomenon.
Preparation students for modern learning and developing qualities to be global citizens.
Transformation of the learning landscape, bringing fundamental changes in student outcomes.
Тема 2: Pedagogy – the Science of Education
Different aspects of pedagogy. How pedagogy can support 21st-century skills and ideas
Traditional didactics and environmental approach to teaching
Modern changes and new approaches in the development of didactics.
Тема 3: Basic Pedagogical Terminology
The essence of the basic terms in pedagogy. Education. Strict and Broader Meaning of Education.
Definition of Education. Attributes and Functions of Education: intentionality and purposefulness; lifelong process; process helping socialization; development positive change (perfection of
personality. Other Basic Terms in Pedagogy.
Тема 4: Philosophies of learning and teaching
Paradigms of education. Behaviorism. Cognitivism. Constructivism. Humanism. Social constructivism. The mutual relationship between theory and practice.
Тема 5: Education as a Pedagogical Process and its Stages
Educational Process. Stages of the Educational Process. Educational process as an interaction
model. Educational Process Stages from the Methodological Perspective. Stages of the Educational Process from the Ontogenetic and Management Perspective.
Тема 6: System of Elements of Education. Objectives and Content of Education; Components of Education
The elements of the system of education and their mutual relations. Educational objective; its
functions and components. Various classifications of objectives of education. The main educational intentions (objectives). Development of objectives from the historical perspective. The
content of education from the perspective of its elements and components. The objectives and
content of individual components of education and their mutual links and relations.
Тема 7: Conditions and Factors of Education. Means of Education
The factors which influence personality formation. External and internal conditions of education,
functional and intentional factors of personality development. Personality formation factors.
Means of education. The principles of education.
Тема 8: The Educator and the Educatee
The basic determinants of education, i.e. the educator and educatee (teacher and learner).
The roles and relations between the educator and the educatee.
The specifics of the teaching profession, requirements for the educator and teacher’s competences.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
6

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен чётко понимать, что
наука выступает в трех основных ипостасях:
 как специфический вид человеческой деятельности;
 как система дисциплинарных знаний;
 как особый социальный институт.
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» занимает центральное
место в подготовке магистранта первого года обучения, так как она предполагает комплексный характер, соединяя фундаментальную теоретическую и прикладную подготовку. К практическим занятиям магистрантам предлагаются задания, выполнение которых
поможет в освоении лекционного материала. В качестве конспектов не принимаются материалы, «скачанные» из Интернета и распечатанные. В ходе изучения дисциплины
предусмотрено несколько контрольных точек: контрольная работа по научной терминологии, анализ научной статьи и подготовка рецензии на статью. При успешном выполнении
всех работ магистрант может получить итоговую оценку по результатам текущей аттестации.
Рекомендации студентам по изучению дисциплины на лекционных и практических и занятиях.
Основное содержание курса студенты усваивают на лекциях. Они воспринимают
информацию, конспектируют ее, анализируют, задают вопросы. Материал лекции закрепляется, конкретизируется, дополняется на семинарах и лабораторных занятиях.
Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, студентам необходимо изучить теоретический материал на основе рекомендуемой литературы по каждой
теме, ознакомиться с основными терминами и понятиями и подготовиться к семинарским
и лабораторным занятиям, согласно предложенным планам. Практические занятия различаются по содержанию, построению и организации работы. Обычно на семинарах обсуждаются заранее поставленные вопросы. Студенты заранее знакомятся с планом занятия и литературой,рекомендуемой для изучения данной темы. В рабочей программе в разделе «Практикум» приводятся темы практических занятий, а также литература, рекомендуемая к подготовке занятия.
При изучении курса необходимо обратить внимание на определение основных понятий темы. Точное определение понятий дает возможность раскрывать содержание темы,
наполнять его структурными и логически связанными компонентами. Для лучшего усвоения понятий студентам необходимо вести педагогический словарик и выписывать в него
все встречающиеся термины.
Рекомендации по самостоятельному изучению разделов дисциплины
Самостоятельная работа относится к числу основных и стабильных видов учебнопознавательной деятельности студентов. Главная ее цель – расширить и углубить знания,
умения, полученные на лекционных и практических занятиях, предотвратить их забывание, развить индивидуальные способности студентов. Этот вид учебной деятельности
должен опираться на самодеятельность, сознательность, активность и инициативу студентов.
В качестве основных форм самостоятельной работы магистрантов по дисциплине
«Современные проблемы науки и образования» можно выделить: самостоятельное изучение тем дисциплины, обеспеченных литературой; углубленное изучение отдельных тем дисциплины с использованием дополнительной литературы и Интернет - ресурсов; создание
визуальных носителей информации с использованием современных информационных ресурсов; написание рефератов, статей в соответствии с требованиями к данному типу работ.
Рекомендации по подготовке к зачету
Зачет как итоговая форма контроля предусмотрены по результатам изучения Предварительно перед сдачей зачета студент должен отчитаться за все пропущенные занятия и
7

представить свои материалы по выполнению заданий для самостоятельной работы. Зачет
может
проводиться
по
вопросам
или
в
форме
тестирования.

8

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Современные проблемы науки и образования» (очно-заочная форма обучения)
Наименование раздела
(темы) дисциплины

Формы/виды самостоятель- Кол-во чаФормы контроля
ной работы
сов, в соотСРС
ветствии
с
уч.-тематич.
планом
8
1. Education as a Specific Write a summary of text 1 and
Commenting and perHuman Activity.
answers to the review questions.
sonal consulting
Educational challenges in
Write a summary of text 2 and
21st century.
answers to the review questions.
Write answers to the review
questions on text 3.
Watch the video and do the task
to the video file
2.Pedagogy – the Science of Write a summary of text 1 and
Education
answers to the review questions.
Write a summary of text 2 and
answers to the review questions.
Write answers to the review
questions on text 3.
Watch the video and do the task
to the video file

8

Commenting and personal consulting

3.Basic
Terminology

Pedagogical Write a summary of text 1 and
answers to the review questions.
Write a summary of text 2 and
answers to the review questions.
Write answers to the review
questions on text 3.

8

Commenting and personal consulting

4.Philosophies of learning Write a summary of text 1 and
and teaching
answers to the review questions.
Write a summary of text 2 and
answers to the review questions.
Write answers to the review
questions on text 3.
Watch the video and do the task
to the video file
5.Education as a Pedagogi- Write a summary of text 1 and
cal Process and its Stages
answers to the review questions.
Write a summary of text 2 and
answers to the review questions.
Write answers to the review
questions on text 3.
Write a short essay on the topic
studied

8

Commenting and personal consulting

8

Commenting and personal consulting

6.System of Elements of
Education
Objectives and Content of
Education; Components of
Education

Write a summary of text 1 and
answers to the review questions.
Write a summary of text 2 and
answers to the review questions.
Write answers to the review
questions on text 3.
Watch the video and do the task
to the video file

8

Commenting and personal consulting

7.Conditions and Factors of
Education
Means of Education

Write a summary of text 1 and
answers to the review questions.
Write a summary of text 2 and
answers to the review questions.
Write answers to the review
questions on text 3.
Watch the video and do the task
to the video file

2

Commenting and personal consulting

8.The Educator and the Educatee

Write a summary of text 1 and
answers to the review questions.
Write a summary of text 2 and
answers to the review questions.
Write answers to the review
questions on text 3.
Watch the video and do the task
to the video file

4

Commenting and personal consulting

54
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(Очно-заочно-заочная форма обучения)
Seminar 1
Education as a Specific Human Activity.
Educational challenges in 21st century
Plan
1.
2.
3.
4.

Education as a Specific Human Activity
Educational challenges in 21st century
Essence of education
Teaching in the 21-st century

Review Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Why is education a specifically human activity?
What is the essence of education?
Why do people need education?
What science studies education?
What is crucial challenge for a nation’s education in knowledge society?
What does the term 21st century skills mean?
10

7. What skills for deep learning should teachers focus on developing in their students?
8. What is the crucial question of philosophy and pedagogy? Why?
9. What ideals should be pursued within education?
10. What is the essence of education?
Literature
Canning, J. (2007). Pedagogy as a discipline: emergence, sustainability and professionalization.
Teaching in Higher Education

1.
2.
3.
4.
5.

Seminar 2
Pedagogy – the Science of Education
Plan
Different aspects of pedagogy
How is pedagogy changing?
Traditional didactics
Environmental approach to teaching
Digital generation
Review Questions
1. What for do students require education in the context of social pedagogy?
2. What does it mean to engage in critical pedagogy?
3. What does culturally responsive pedagogy rely on?
4. What is Socratic pedagogy?
5. What is taken into consideration to allow students new ways to acquire, construct, and
organize their learning?
6. How can educators use technology to enhance course materials and further support their
pedagogies?
7. What new forms of technology can be integrating to teaching?
8. What are personalizing pedagogies about?
9. What is didactics?
10. How are didactic theories and problems considered in pedagogy (macro and micro levels)?
11. What is the environmental approach to learning about?
12. What is new generation like?
13. How are social and digital technologies defined?
14. What changes the structure of mnemonic processes?
15. What is clip thinking?
16. How should teachers respond to changes?
17. What is «superficial” and “deep” approaches in obtaining knowledge?
18. What can lead to deeper levels of learning?
Literature
Westbury I. Teaching as reflective practice: What might Didaktik teach curriculum? In: Hopmann S, Riquarts K, Westbury I, editors. Teaching as a Reflective Practice: The German Didaktik Tradition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 2000
Seminar 3.
Basic Pedagogical Terminology
Plan

1. Education
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2. Attributes and Functions of Education
3. Other Basic Terms in Pedagogy
Review Questions and tasks
1. What does education mean (in terms of upbringing and training)? Which features are the same
and which are different?
2. Study the article “The Teachings of Confucius: A Humanistic Adult Education Perspective”,
find some other resources on this topic and write down an essay “The focus of Confucian education”
Literature
Canning, J. (2007). Pedagogy as a discipline: emergence, sustainability and professionalization.
Teaching in Higher Education
Seminar 4
Education as a Pedagogical Process and its Stages
Plan
1. Educational Process
2. Stages of the Educational Process
2.1 Educational Process Stages from the Methodological Perspective
2.2 Stages of the Educational Process from the Ontogenetic and Management Perspective
Review Questions
1. Explain the educational process.
2. Characterize the stages of education from various perspectives.
3. What does the interaction model of education mean?
Literature
Shulman LS. Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review.
1987;57(1):1-22
Seminar 5
System of Elements of Education
Objectives and Content of Education; Components of Education
Plan
1. Education as a System of Elements
2. Objective of Education
3. Content of Education
4. Components of Education
Review Questions
1. What is the relation between objectives and contents of education?
2. What are the elements of education and in what areas do they further develop man?
3. Which components of personality correspond to the requirement of the general and universal
development of man and which are rather required by the society? Is it correct to apply both criteria? Why?
4. Explain the mutual relations between components of education and give specific examples.
Literature
Hopmann S. Restrained teaching: The common core of Didaktik. European Educational Research
Journal. 2007;6(2):109-124. DOI: 10.2304/ eerj.2007.6.2.109
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Seminar 6
Conditions and Factors of Education
Means of Education
Plan
1 Formation of an Individual and Social Relations
2 External and Internal Factors of Educational Conditions ( Personality Formation)
3 Intentional and Unintentional Factors
4 Means of Education
5 Organizational forms of education
6. Principles of Education
7. Forms of Education
Review Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What factors form an individual’s personality?
What is a stimulating environment?
Why are the results of an educational environment not the same?
What are the means of education? What types of means of education are there?
Why are pedagogical principles included among means of education?
What forms of education are there? Which are the most important ones and why?

Literature
Westbury I. Teaching as reflective practice: What might Didaktik teach curriculum? In: Hopmann S, Riquarts K, Westbury I, editors. Teaching as a Reflective Practice: The German Didaktik Tradition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 2000
Seminar 7
The Educator and the Educatee
Plan
1. The Educatee
2. The Educator
Review Questions
1. What is the purpose of education?
2. What does personality development mean?
3. Name the teacher's competences. Explain them.
4. What is the role of the learner in instruction?
5. What are the specifics of the teaching profession?
6. Which determinants must be taken into account when raising children?
Literature
Graham, A. & Phelps, R. ( 2003). Being a teacher: developing teacher identity and enhancing practice
through metacognitive and reflective learning processes , Australian Journal of Teacher Education,
Sydney , Austaralia. 27 (2), 11-24. [Full text]
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций
Индекс компетенции

Оценочное
средство

УК-1

Эссе

УК-6
ОПК -4
Дискуссия

Показатели
оценивания
Низкий – до 60
баллов (неудовлетворительно)

Критерии оценивания
сформированности компетенций
Выставляется обучающемуся, если тема эссе раскрыта неточно, расплывчато, магистрант не проявляет интереса к теме, не умеет оценить развитие науки с точки зрения
своевременности и социальной значимости, не раскрывает проблемную ситуацию, не
умеет выявить существующие противоречия.

Пороговый – 61-75
баллов
(удовлетворительно)

Выставляется обучающемуся, если тема эссе раскрыта, но допускается неопределенность и расплывчатость в оценке развития науки с точки зрения своевременности и социальной значимости.

Базовый – 76-84 Выставляется обучающемуся, если в содержании эссе присутствуют индивидуальный
аспект или угол зрения на проблему. Раскрыта суть современной науки, выявлены особаллов (хорошо)
бенности представления научного знания в образовании
Высокий – 85-100
Выставляется обучающемуся, если в содержании эссе присутствуют индивидуальный
баллов (отлично)
аспект или угол зрения на проблему. Раскрыта суть современной науки, выявлены особенности представления научного знания в образовании. Тема раскрыта убедительно:
автор умеет выбрать аргументы, оценить развитие науки с точки зрения своевременности и социальной значимости, что характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность.
Высокий – 85-100
Студент владеет теоретическим материалом по созданию модели образовательной орбаллов
ганизации, дает правильное определение основных понятий; понимает значимость диа(отлично)
гностического этапа в процессе моделирования образовательной организации; владеет
умением отбора необходимых диагностических методик с целью изучения состояния
системы образовательной организации, излагает материал последовательно и правильно
с точки зрения норм литературного языка.
Низкий – до 60
Ответ студенту не зачитывается, если: студент обнаруживает незнание большей части
баллов (неудовлесоответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
творительно)
искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.
Пороговый – 61-75

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений вопроса, но:

Рабочая
тетрадь

УК-1

УК-1

Тест

баллов
(удовлетворительно)

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.

Базовый – 76-84
баллов (хорошо)
Высокий – 85-100
баллов
(отлично)

1) в ответе студента допущены малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто содержание вопроса;
2) в последовательности и языковом оформлении излагаемого допущено 1-2 недочета.
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.

Низкий – до 60
баллов (неудовлетворительно)

Студент имеет поверхностные сведения об изученной теме (разделу). Не может осуществить анализ теоретической проблемы, не ответил ни на один из предложенных вопросов..

Пороговый – 61-75
баллов
(удовлетворительно)
Базовый – 76-84
баллов (хорошо)

Студент недостаточно хорошо знает материал по изученной теме (разделу). Испытывает затруднения при обсуждении теоретических проблем, дал правильный ответ на 1/3
предложенных вопросов.

Высокий – 85-100
баллов (отлично)
Низкий – до 60
баллов (неудовлетворительно)
Пороговый – 61-75
баллов
(удовлетворительно)

Студент знает материал по изученной теме (разделу). Умеет обсуждать теоретические
проблемы, в основном владеет теоретическим материалом (дал правильные ответы на
2/3 вопросов).
Студент знает материал по изученной теме (разделу). Умеет обсуждать теоретические
проблемы, владеет теоретическим материалом (правильно ответил на все вопросы).
Студент смог правильно ответить только на 1/3 вопросов теста
Студент дает правильные ответы на 1/2 вопросов теста
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Базовый – 76-84
баллов (хорошо)

Студент дает правильные ответы на 2/3 вопросов теста

Высокий – 85-100
баллов
(отлично)

Студент дает правильные ответы минимум на 3/4 вопросов теста
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Промежуточно-заочная аттестация студентов
Промежуточно-заочная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений студентов,
приобретённых в процессе изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации – зачёт
Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии оценивания.
Зачётная оценка
Зачтено
Зачтено
Зачтено
Не зачтено

Рейтинговая оценка
успеваемости
85-100 баллов
75-84 балла
61-74 балла
до 60 баллов

ASSIGNMENT FOR CREDIT:
1. Summary of information оn each lecture and seminar studied.
2. Completing the tasks suggested in seminars.
3. 9 tests completed (80% success)
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
 он дает развёрнутый и грамотный ответ на вопрос из перечня вопросов к зачету;
 демонстрирует систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного
программой;
 умеет творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные программой;
 им усвоена взаимосвязь основных понятий дисциплины;
 им выполнены в процессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные формами
текущего контроля.
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:
 он, отвечая на вопрос из перечня вопросов к зачету, демонстрирует существенное непонимание проблемы;
 испытывает затруднения при ответах на возможные вопросы;
 имеет пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой;
 допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий;
 не выполнил большую часть заданий, предусмотренных формами текущего контроля.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Зачётная оценка
Зачтено
Зачтено
Зачтено
Не зачтено

Рейтинговая оценка
успеваемости
85-100 баллов
75-84 балла
61-74 балла
до 60 баллов

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины

Стадия работы

Оценочное средство № 1. Эссе
Алгоритм работы над эссе
Содержание работы на Деятельность маги-

Деятельность педа-

Подготовка

Планирование

Исследование

этой стадии
странтов
Определение содержа- Обсуждают эссе с
ния и целей
преподавателем
и
получают при необходимости дополнительную информацию. Устанавливают
цели.
а) Определение источ- Вырабатывают план
ников информации.
действий. Формулиб) Определение спосо- руют задачи.
бов сбора и анализа
информации.
в) Определение способа
представления эссе.

Сбор информации, решение промежуточных
задач. Основные инструменты, интервью,
опросы, наблюдения,
эксперименты
Результаты и/или Анализ
информации.
выводы
Формулирование выводов.
Представление
Возможные
формы
или отчет
представления
эссе:
устный отчет, устный
отчет с демонстрацией
материалов, письменный отчет.
Оценка результатов и процесса

Выполняют исследование, решая промежуточные задачи

гога
Знакомит со смыслом эссе и мотивирует магистрантов.
Помогает в постановке целей.
Предлагает
высказывает
положения

идеи,
пред-

Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью

Анализируют
формацию

ин- Наблюдает, советует.

Отчитываются,
суждают.

об- Слушает, задает целесообразные
вопросы в роли рядового участника

Участвуют в оценке
путем коллективного обсуждения и самооценок.

Оценивает
усилия
магистрантов, качество использования
источников,
неиспользованные возможности, потенциал продолжения, качество отчета.

Essay Topics
1. What does it mean to teach in the 21-st century?
2. Are the images of a good teacher and a good student similar in different countries?
3. The Teachings of Confucius: A Humanistic Adult Education Perspective
Оценочное средство №2. Дискуссия



Перечень дискуссионных тем
Преемственность философии и науки: «традиция» (старое) и «новация» (новое).
Смена парадигм как фактор изменения идеала образования в XX веке.
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Перечень вопросов к дискуссии
1. Is it enough for 21-st century teacher to teach facts, dates, theories? Why?
2. What helps students find information nowadays?
3. Are teachers obsolete?
4. Is it teacher’s role to teach students how to handle limitless virtual information?
5. What activities can help students to process information?
6. What is the difference between school curriculum focus in the 20-th and 21-st centuries?
7. What students’ skills should teachers develop in the 21-st century?
8. What does creativity mean today?
9. What ICT skills do you know?
10. What is Bloom’s taxonomy?
11. What challenges do modern teachers face while organizing classroom activities?
12. What skills can students gain from problem-solving tasks?
13. Are students’ electronic devices the source of negative behavior in your class? Can you manage
the use of students’ electronic devices while organizing classroom work?
14. What are the requirements of a modern lesson?
15. Should teachers entertain students during the lesson?
16. What is the difference between entertainment and engagement?
17. What should teachers do to keep their students engaged during the lesson?
Оценочное средство №3. Рабочая тетрадь
Seminar 1.
Introductory Questions
1. Think back to the time of your childhood and try to recollect who and when brought you up.
2. Does education still continue in your life? In what way?
3. Is education different now from what you know from the past? If it is, in what respect?
4. What does education mean? How would you briefly explain this phenomenon?
5. Why do people need education?
Task 1. Before reading text 1 study topical vocabulary:
versatile phenomenon
human intellectual abilities
deliberate conduct and actions
care for offspring
the amount and variability of knowledge and skills
permanent values/ universal values
school systems
Enlightenment era
to draw generalizations
upbringing
on the basis of scientific findings
generation Z
competence
personal-oriented approach
Task 2. Find in the dictionaries and write down definitions of the following words and word combinations:
intellectual abilities
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universal values
Enlightenment era
Upbringing
generation Z
competence
personal-oriented approach
Task 3. Read the text and put the sentences in the correct order according to the text’s logic:
1. People have to adapt to the new conditions and educate themselves for their entire life.
2. Education is a versatile phenomenon, depending on the changes of people’s conditions of life.
3. The approach to school systems, i.e. the objectives, content and resources for education and the
structure of educational facilities, are adapted to suit the current conditions.
4. Despite the amount and variability of knowledge and skills that we have to adapt, parents, teachers
and the whole society still aim to educate children to permanent values protecting mankind from
extinction.
5. People cannot do without education, because they apply it in their lives.
6. Each individual has his/her idea about education, upbringing and instruction, based primarily on
the experience with education within family and at school.
Оценочное средство №4. Тест
Seminar 1
Education as a Specific Human Activity.
Educational challenges in 21st century
Test 1.
Part 1.
1. Education is a versatile phenomenon, depending on:
a) natural laws
b) the changes of people’s conditions of life
c) people’s abilities
2. Education is based on the stimulation of
a) intentional positive changes to one’s personality
b) unintentional positive changes to one’s personality
c) intentional negative changes to one’s personality
3. Parents, teachers and the whole society aim to educate children to
a) use modern technologies
b) provide better life conditions
c) permanent values protecting mankind from extinction
4. In the Middle Ages, education was strongly influenced by
a) people’s demands
b) religious philosophy
c) technology
5. Pedagogy as a science describes the phenomena of education, upbringing and instruction based on the
basis of:
a) scientific findings
b) family experience
c) social demands
6. “Upbringing” is the subject-matter of the
a) 19-th century pedagogy
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b) twenty first century pedagogy
c) twentieth century pedagogy
7. Objectives, content and means of education
a) change throughout the development of mankind
b) do not change throughout the development of mankind
c) partly change throughout the development of mankind
8. The term knowledge society generally refers to a society where
a) all people are well-educated
b) knowledge is primary production source
c) knowledge is the main objective of education
9. The focus of teaching in the 21-st century is
a) to develop ICT literacy
b) to develop ability to communicate effectively and actively
c) to develop skills for deep learning
10. Education cultivates
a) one’s relation to the world
b) one’s self-esteem
c) one’s physical abilities
11. The relation of humans to the world is the crucial question of
a) linguistics
b) mathematics
c) philosophy and pedagogy
12. Nowadays, in the system of school education, a greater emphasis is placed on
a) punishment
b) praise
Part 2. Write a paragraph, commenting one of the following quotations:
- Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.”
Malcolm X
-

“The only person who is educated is the one who has learned how to learn …and change.”
Carl Rogers

-

“Much education today is monumentally ineffective. All too often we are giving young people cut
flowers when we should be teaching them to grow their own plants.”
John W. Gardner

-

Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another.”
G.K. Chesterton

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы к зачету по дисциплине
«Современные проблемы науки и образования»
Education as a Specific Human Activity
Educational challenges in 21st century
Essence of education
Teaching in the 21-st century
Different aspects of pedagogy
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6. How is pedagogy changing?
7. Traditional didactics
8. Paradigms of education
9. Environmental approach to teaching
10. Digital generation
11. Attributes and Functions of Education
12. Educational Process
13. Stages of the Educational Process
14. Education as a System of Elements
15. Objective of Education
16. Content of Education
17. Components of Education
18. Formation of an Individual and Social Relations
19. External and Internal Factors of Educational Conditions ( Personality Formation)
20. Intentional and Unintentional Factors
21. Means of Education
22. Organizational forms of education
23. Principles of Education
24. Forms of Education
25. The teacher's competences.
26. The role of the learner in instruction
27. The specifics of the teaching profession

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Информационные технологии — обучение в электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с
преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и
мониторинга знаний студентов.
В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные
технологии:
 Университетская электронная система тестирования.
 Система дистанционного образования на основе оболочки Moodle, позволяющая создавать
учебные курсы в электронном виде.
 Система электронного обучения (СЭО) ФГБОУ ВО «БГПУ».
 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий.
 Комплект электронных презентаций по темам.
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8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные
образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в раздел «Особенности
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т. п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
9.1 Литература
1. Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М., 1999.- 234 с.
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Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru
Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp
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9.3 Электронно-библиотечные ресурсы
1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news
2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm/
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории,
оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным
специализированным программным обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную
систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными
проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные
презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной
техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows Linux, офисные программы Microsoft office, офисные программы Libreoffice, офисные программы OpenOffice, Adobe Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus.
Разработчик: Межакова Е.Л.., к.пед.наук.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г.
РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры английской
филологии и методики преподавания английского языка (протокол № 7 от «17» июня 2020 г.).
В РПД внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:
текст: Министерство науки и высшего
образования РФ

Включить:
текст: Министерство Просвещения РФ

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г.
РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры английской
филологии и методики преподавания английского языка (протокол № 7 от «14» апреля 2021 г.).
В РПД внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:

Включить:
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