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Аннотация рабочей программы дисциплины
Современные проблемы науки и образования
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.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-2

ПК-1

Содержание компетенций
Готовность использовать знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач
Способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- основные понятия методологии современной науки;
- ведущие проблемы образования в современном мире;
- новые концептуальные идеи и направления развития педагогики и образования;
- способы построения образовательных программ, современные образовательные
диагностические технологии,
Уметь:
- осуществлять научный информационный поиск;

- характеризовать особенности развития современной науки;

и

- выделять ведущие направления развития науки и образования;
- определять сферу своих научных интересов;
- применять современные технологии в образовательной деятельности, осуществлять
педагогическую диагностику
Владеть:
- способами осмысления и критического анализа научной информации;

- методами получения актуального знания в области образования;
- навыками развития и совершенствования своего научного потенциала;
- свободой научного поиска;
- нормами ответственного поведения ученого;
- способами организации образовательной и диагностической деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 9 час. Из них: – аудиторная: 8 час.;
самостоятельная работа: 63 час.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Наука и образование: Методологическое содержание проблемы в науке и практике.
Основные проблемы и тенденции развития современной науки. Современное образование:
успехи и проблемы развития.
Инновационные процессы в современном образовании. Научно-исследовательские
технологии и инновации педагогической науки как фактор развития образования
7. Автор: Кузьмина Е.В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики,
психологии и специального образования ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

