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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

Изучение дисциплины «Современные проблемы науки и практики» 

направлено на содействие становления 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. 

Обобщённая цель дисциплины - развитие у магистрантов комплекса 

компетенций:  

1. универсальных - эффективная коммуникация, творческая командная 

работа, лидерство, способность к самообучению, личностному 

совершенствованию и др.),  

2. профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускников магистратуры к решению задач научно - педагогической 

деятельности в области профессионального образования. 

3.общепрофессиоанльных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускников магистратуры к решению задач оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной  

этики, разрабатывать программы мониторинга результатов образования, 

проектировать психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в  профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

       Дисциплина " Современные проблемы науки и практики " относится к 

обязательной части образовательной программы магистратуры Б1.О.02.02., 

изучается в 4семестре.  

       Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин, «Методика преподавания детской педагогики и психологии», 

«Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов 



дошкольной образовательной организации», «Методическое сопровождение 

организации познавательного развития дошкольников», «Теоретико-

методологические основы инклюзивного образования», дисциплин модулей 

«Организация методической деятельности в дошкольной образовательной 

организации»,«Социально-гуманитарный модуль», которые являются 

основой для прохождения учебной, научно- исследовательской, 

производственной практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

       Для успешного освоения содержания дисциплины магистр должен, 

помимо аудиторных практических занятий, осуществлять самостоятельную 

работу. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

       УК-3- Способен организовывать и руководить  работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

       УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности  

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1- Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную  

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

       ОПК-8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований. 

       ПК-1 -  Способен реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Индикаторы достижения компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Показатели достижения 

компетенций 

УК-3.Способен ИУК3.1Понимает  



организовывать и 

руководить  

работой команды, 

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества    

для    достижения    

поставленной    цели; 

определяет роль каждого 

участника в команде  

ИУК3.2Учитывает в 

совместной деятельности 

особенности поведения и 

общения разных людей.                                                                                                                           

ИУК 3.3 Устанавливает 

разные виды коммуникации 

(устную, письменную,  

вербальную, невербальную, 

реальную, 

виртуальную,   

межличностную   и   др.)   для   

руководства командой и 

достижения поставленной 

цели.                                       

ИУК3.4Демонстрирует 

понимание  результатов 

(последствий) личных 

действий;  планирует 

последовательность  шагов  

для  достижения  

поставленной цели и 

контролирует их выполнение     

ИУК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с членами 

команды;  участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом; содействует 

презентации результатов 

работы команды;   

соблюдает этические нормы 

взаимодействия.   
УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных,психофизиологи

ческих,  ситуативных,  

временных  и  т.д.), 

используемых   для   решения   

задач   самоорганизации   и 

саморазвития.  

ИУК 6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивая 

планы их достижения.                                                            

ИУК  6.3  Формулирует  цели  

 



собственной  деятельности, 

определяя пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств,  временной  

перспективы  развития  

деятельности  и планируемых 

результатов.                                                                                      

ИУК 6.4 Критически  

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности. 

ИУК   6.5   Демонстрирует   

интерес   к   учебе;   

использует предоставляемые   

возможности  для  

приобретения  новых знаний   

и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности   

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную  

деятельность в 

соответствии с  

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

 Знает: приоритетные   направления  

развития системы образования 

Российской Федерации;   законы 

 и  иные нормативные 

правовые  акты, регламентирующие  

деятельность  в  сфере  образования  в 

Российской Федерации 
Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   

профессиональной   этики;   выявлять 

актуальные   проблемы   в   сфере   

образования   с   целью выполнения 

научного исследования.       
Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  

 норм, требований 

профессиональной  этики  в условиях 

реальных педагогических  ситуаций;  

действиями  по  осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  

федеральных  государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования. 



ОПК-8. Способен 

проектировать  

педагогическую 

деятельность на  

основе специальных 

научных знаний  

и результатов 

исследований 

 Знает: 

особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

результаты научных исследований в 

сфере педагогической деятельности.

  
Умеет:   

использовать современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности.                      

Владеет:   

методами,  формами  и средствами 

педагогической  деятельности;  

осуществляет  их  выбор  в зависимости 

от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов 

научных исследований. 
ПК-1. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 Знает:  

преподаваемый предмет; психолого- 

педагогические основы и современные 

образовательные технологии; 

особенности организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Умеет: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся; применять современные 

образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой.  

Владеет:  навыками профессиональной 

деятельности  по реализации 

программ учебных дисциплин 

  

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4  



 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
21 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 
практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
10 

лабораторные занятия  
4.1.2. внеаудиторная работа в 

 

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

 
в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

123 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек. Практ.

зан. 

СР 

1 Введение в курс «Современные 

проблемы науки и практики». Общие 

понятия науки и образования в 

современном мире. Формы организации 

и реализации научной деятельности в 

современном обществе. Основные 

проблемные комплексы, исследуемые 

современной наукой. Взаимодействие 

науки и иных сфер социальной 

практики 

36/1 1/0,33 2/0,55 23/0,63 

2 Организационные принципы 

организации научной работы. 

Структура и институты научной 

деятельности. Законодательная база 

научной работы. Источники 

финансирования научных 

исследований. 

36/1 1/0,33 2/0,55 30/0,83 

3 Роль образования в современном 

мире. Исторические сведения. 

36/1  3/0,83 30/0,83 



Образование и технологическая 

насыщенность общественного 

производства. Образование в системе 

социальных лифтов. 

4 Теория и практика организации 

образовательного процесса в России. 

Нормативно-правовая база. Структурная 

реформа в образовании. Проблемы 

модернизации и отношение к ним в 

обществе 

36/1  3/0,83 40/1,11 

5 Подготовка к экзамену (зачету) 

Экзамен 
9/0,25 2/0,55 10/0,27 123/3,41 

 Итого: 144/4 2/0,55 10/0,27 123/3,41 

 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в курс «Современные проблемы науки и 

практики». 

Лекция. Общие понятия науки и образования в современном мире. 

Формы организации и реализации научной деятельности в современном 

обществе. Основные проблемные комплексы, исследуемые современной 

наукой. Взаимодействие науки и иных сфер социальной практики (1 час).  

Практическое занятие. Понятие научной работы. Научная 

деятельность в истории человечества. Современные типы и формы научной 

деятельности. Этические проблемы научной деятельности. Наука и 

образование: формы взаимодействия (2 часа). 

Раздел 2. Организационные принципы организации научной 

работы 

Опережающая самостоятельная работа. Работа с кейсом 

«Планирование результатов исследования».  

Лекция. Структура и институты научной деятельности. 

Законодательная база научной работы. Источники финансирования научных 

исследований (1 час).  

Практическое занятие. Законодательная база научной деятельности. 

Структура российского образования. Основные проблемы дошкольного и 

школьного образования (2 часа). 



Раздел 3. Роль образования в современном мире 

Опережающая самостоятельная работа. Работа с кейсом «Основные 

проблемы дошкольного образования».  

Лекция. Исторические сведения. Образование и технологическая 

насыщенность общественного производства. Образование в системе 

социальных лифтов. 

Практическое занятие. Проблема преемственности дошкольного и 

школьного образования (3 часа). 

Раздел 4. Теория и практика организации образовательного 

процесса в России  

Опережающая самостоятельная работа. «Отличие научной 

проблемы от практической».  

Лекция. Нормативно-правовая база. Структурная реформа в 

образовании. Проблемы модернизации и отношение к ним в обществе.  

Практическое занятие. ФГОС ДОО, ФГОС НОО (3 часа). 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1.Виды и формы самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа магистров, включает текущую и творческую 

деятельность слушателей.  

Текущая СРС по курсу направлена на формирование базы знаний, 

необходимых для решения ряда задач педагогической деятельности и 

предусматривает   

- работу с лекционным материалом, поиск и анализ дополнительных 

источников информации,   

- опережающую самостоятельную работу с кейсами: «Планирование 

результатов обучения», «Основные проблемы дошкольного образования», 

«Отличие научной проблемы от практической».  

       Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа.  



       Программа творческой самостоятельной работы магистров 

предусматривает подготовку педагогического проекта процессуального 

уровня: сценария проблемно-ориентированного (интерактивного/ 

мультимедийного) учебного занятия. Предусмотрена организация командной 

работы над педагогическим проектом. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Введение в курс «Современные 

проблемы науки и практики». 

Опрос 

 

2.  Организационные принципы 

организации научной работы 

Опрос 

Презентация и обсуждение текущих 

результатов проектной деятельности 
3.  Роль образования в современном мире Оценка усвоения результатов 

опережающей СРС. 
4.  Теория и практика организации 

образовательного процесса в России 

Коллоквиум, дискуссия 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль результатов изучения дисциплины осуществляется 

путём анализа результатов аудиторной и внеаудиторной познавательной 

деятельности магистрантов в процессе обсуждения результатов выполнения 

заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Введение в курс 

«Современные 

проблемы науки и 

практики». 

работа с лекционным материалом, 
поиск и анализ дополнительных 

источников информации 

ОПК-1; ОПК-8 

2. Организационные 

принципы организации 

научной работы 

подготовка педагогического проекта ОПК-8; УК-3 

3. Роль образования в 

современном мире 

работа с кейсами ПК-1; ОПК-1  

4. Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в России 

Коллоквиум, дискуссия УК-6; ПК-1 

 

7.2.Вопросы для самостоятельной работы 



 

1. Понятие о науке и специфике научной деятельности. 

2. Роль и значение науки в эпоху информационного общества. 

3. Тенденции и потенциальные возможности развития человека в 

современном мире. 

4. Этические проблемы научной деятельности. 

5. Основные направления педагогических исследований в Российской 

Федерации. 

6. Основные направления психологических исследований в Российской 

федерации. 

7. Методологические параметры педагогического исследования. 

8. Проблемы развития современной педагогической науки. 

9. Основные принципы осуществления педагогического процесса. 

10. Профессиональное сознание как результат и условие успешности 

профессиональной социализации личности. 

11. Понятие «профессиональное мышление»: сущность, 

особенности, современные подходы к анализу. 

12. Структура профессионального мышления: содержательный анализ. 

13. Психологические закономерности развития профессионального 

мышления. 

14. Характеристика личностных черт, способствующих развитию  

профессионального мышления субъекта деятельности. 

15. Понятие о профессиональной культуре мышления. 

16. Психолого-педагогические условия развития профессионального 

мышления. 

17. Понятие о творческом мышлении учителя и его роли в реализации  

педагогической деятельности. 

18. Общая характеристика понятия «профессионализм». Стороны и уровни  

профессионализма специалиста. 

19. Теории профессионального развития личности. 

20. Факторы и движущие силы становления личности специалиста. 

21. Мониторинг как средство управления качеством образования. 

22. Современные типы и формы научной деятельности. 

 

8.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Итоговый контроль образовательных результатов осуществляется в 

процессе проведения экзамена. 

 

8.1 Вопросы к экзамену  

 

1. Фундаментальные и прикладные исследования. 

2. Отличие выпускной квалификационной работы от магистерской 

диссертации. 



3. Требования, предъявляемые к методическому исследованию 

диагностического и формирующего характера. 

4.  Проблема и практическая задача, их взаимосвязь 

5. Способы обнаружения актуальных педагогических проблем. 

6. Что такое объект и предмет исследования. 

7. Требования к гипотезе исследования. 

8. Методологические параметры педагогического исследования. 

9. Этап решения  задач доказательств репрезентативности выборки. 

10. Методы наглядного представления результатов исследования. 

11. Схемы доказательства гипотезы эксперимента и варианты ее 

практической реализации. 

12. Основные стадии педагогического исследования,  их цели. 

13. Новизна, теоретической и практической значимостью исследования. 

14. Факторы и условия связаны с гипотезой исследования. 

15. Отличие беседы от интервью, анкетирования от тестирования. 

16. Основная задача диагностических методов. 

17. Экспериментальная и контрольная группы. 

18. Алгоритм доказательства актуальности проблемы и темы 

исследования. 

19. Методологические параметры педагогического исследования. 

20. Формулировка цели и задач исследования. 

21. Подготовительная стадия педагогического эксперимента 

22. Задачи прогностического этапа исследования. 

23. Этапы заключительной стадии педагогического исследования, ее 

задачи. 

24. Сущность моделирования и область его применения. 

25. Связь диагностических методов с другими методами педагогического 

исследования. 

26. Виды экспериментов и признаки лежащие в основе их классификации. 



27. Методика педагогического исследования, связь с этапами 

исследовательской деятельности. 

28. Цель любого педагогического эксперимента, его формула и в чем ее 

суть. 

29. Значения употребления  понятие “эксперимент” в педагогической 

науке. 

30. Суть естественного эксперимента. 

 

8.2.Типовой экзаменационный билет 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«Утверждено»  

Зав.кафедрой  _______ 

Протокол №___________ 

«___»___________2021г. 

Билет № 1 

Экзамен  по дисциплине  «Современные проблемы науки и практики» 

 

1. Связь диагностических методов с другими методами педагогического 

исследования. 

2. Основные стадии педагогического исследования,  их цели. 

 

Преподаватель__________ 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.  Перечень основной учебной литературы 
 

 

1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов.– М, 2019.  

2. Бессонов, Б. Н.  История педагогики и образования : учебник и 



практикум для вузов / Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9932-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451129  

3. Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей 

редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 496 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450800. 

 

 

9.2.Перечень дополнительной учебной литературы 

1. ФГОС ВО направлений подготовки бакалавров и магистров. 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

profstandart/01.004.pdf. 

3. ФГОС ДО Приказ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования. 

4. Бессонов, Б. Н.  Философия и история образования : учебник и 

практикум для вузов / Б. Н. Бессонов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-4653-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450409 

5. Юревич, А. В. Наука в современном российском обществе / А. В. 

Юревич, И. П. Цапенко. – Издательство: Институт психологии РАН, 

2010. 

6.  Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— 

https://urait.ru/bcode/451129
https://urait.ru/bcode/450800
http://fgosvo.ru/
https://urait.ru/bcode/450409


Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2012.— 80 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Современная наука и образование [электронный ресурс]: учебное 

пособие/ [авт-сост. А.А.Петрусевич]; Омский гос.пед.ун.-т. – Омск: 

ОмГПУ, 2015.-212с.- Библиогр.в конце разделов.- Режим доступа: 

htths//icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5289/read.php.-ISBN978-58268-1943-2 

 

9.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

 

1. Сайт электронного научного журнала «Современные проблемы науки и 

образования». – Режим доступа: http://www.science-education.ru/101-

5082 .  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

4. Словари на Яндексе http://slovari.yandex.ru/ 

5. Словари и энциклопедии на Академике // Академик. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

− компьютер с выходом в интернет; 

− ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских 

занятиях 

− интерактивная доска. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание _______________________  

ФИО 
(подпись) 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://slovari.yandex.ru/
http://dic.academic.ru/

