
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Профильный модуль» 

 

«Современные проблемы науки и образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): содействовать становлению базовой общенаучной 

компетентности магистра для решения образовательных и исследовательских задач; ввести 

магистрантов в проблемное поле современной науки и образования; дать представления об 

актуальных проблемах педагогической науки как части гуманитарного знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

            Дисциплина Б1. О.02.01 «Современные проблемы науки и образования» относится к 

обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью профильного модуля. 

«Современные проблемы науки и образования» образовательной программы 44.04.01 

Педагогическое образование, направление «Художественное образование» 2021 год набора. 

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки магистров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 1 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-1; 

ОПК-2; ОПК-5 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование  

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 ИУК 1.1 Выявляет в процессе анализа 

проблематичность ситуации, определяет 

этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов; 

ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по 

разрешению; 

ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их 

преимущества и риски; 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументировано 

формулирует собственные суждения и 

оценки; предлагает стратегию действий; 

ИУК 1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной 

ситуации.  

Разработка 

основных и 

дополнительных 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

ИОПК-2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы 
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образовательных 

программ  

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной 

программы и требования к ней; виды и 

функции научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса.   

ИОПК -2.2. Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП; использовать методы 

педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные структурные 

компоненты ООП.   

ИОПК-2.3. Владеет: опытом выявления 

различных контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; опытом использования методов 

диагностики особенностей учащихся в 

практике; способами проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в 

проектировании ООП.  

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ИОПК-5.1. Знает: принципы организации 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно- развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися  

ИОПК-5.2.  Умеет: применять 

инструментарий, методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся                          

ИОПК-5.3. Владеет: действиями применения 

методов контроля и оценки образовательных 

результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; действиями 

освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы(108часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Современные проблемы науки и научной деятельности  

Раздел 2. Проблемы профессионально-педагогического образования в современной России 

Раздел 3. Роль образования в современном мире 



 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 

7. Авторы: Т.В. Юсупхажжиева             

 

 
Программа одобрена на заседании кафедры  протокол № __1__ от « __25__ »______08_____ 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой к.п.н., доцент     Юсупхаджиева Т.В. 

 


