
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Современные проблемы науки и образования» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 
на изучение современных проблем науки и образования;на способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу, к совершенствованию и развитию интеллектуального и 
общекультурного уровня;к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; на готовность 
использования знаний современных проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к 
дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Литературное образование. 

Объем дисциплины «Современные проблемы науки и образования» составляет 3 
зачетные единицы 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) 
способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
 

З(ОК-1) Знатьрезультаты современных научных исследований в сфере 
науки и образования. 
У(ОК-1) Уметьанализировать, систематизировать и обобщать результаты 
научных исследований в сфере науки и образования путем применения 
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-
исследовательских задач. 
В(ОК-1) Владетьнавыками анализа, систематизации и обобщения 
результатов научных исследований в сфере науки и образования путем 
применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач. 

(ОК-3) 
способностью к 
самостоятельному освоению 
и использованию новых 
методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности 

З (ОК-3) Знатькомплекс исследовательских методов, комплекс методов 
стратегического и оперативного анализа, применяемых при решении 
конкретных научно-исследовательских задач. 
У(ОК-3) Уметьизучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа. 
В (ОК-3) Владетьнавыками изучения состояния и потенциала 
управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

(ОПК-2) 
готовностью использовать 
знание современных проблем 
науки и образования при 
решении профессиональных 
задач 

З (ОПК-2) Знатьобщетеоретические основы современной науки и 
образования в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих профессиональных задач  
У(ОПК-2) Уметьприменять полученные знания в профессиональной 
деятельности  
В (ОПК-2) Владетьразличными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Современная классификация наук. 
Тема 2. Методология современной педагогики. 
Тема 3. Новые концептуальные идеи и направления развития педагогической науки. 
Тема 4. Смена научных парадигм –  закон развития науки. 



Тема 5. Системоцентрическая и анропоцентрическая парадигмы науки. 
Тема 6. Философские проблемы педагогики. Методы получения современного научного 
знания в области педагогики. 
Тема 7. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности. 
Тема 8. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема. 
Тема 9. Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным 
пространством. 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет 


