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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины 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. 

Основные задачи курса: 

- углубить и интегрировать теоретико-методологические знания по основным проблемам 

современной науки и образования в России; 

- расширить представление о методах научного исследования с целью приобретения 

педагогического опыта научной и педагогической работы, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности; 

 - формировать культуру научно-исследовательской работы и педагогического труда. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Современные 

концепции художественного образования», «Научный анализ и исследование художественных 

произведений». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профильного модуля, а также прохождения практики. 

Учебная 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: 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 

образовательных 

программ  

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 1 семестр 108/3 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 8 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

6 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

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 60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

заочная форма обучения  

аудиторные занятия -  1 семестр 108ч. (2ч. – лекций и 6ч.-практические), самостоятельная 

работа 60 ч., контроль- экзамен. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 курс 

1 

семестр 

 

Раздел 1. Современные 

проблемы науки и научной 

деятельности 

Тема 1: Наука в современном 

мире. 

Государственная образовательная 

политика в России на 

современном этапе 

4 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Проблема становления личности 

профессионала 

Теория организации 

образовательного процесса в 

России . 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наука и ее роль в развитии 

общества. Наука как система 

знания, наука как деятельность. 

2. Современная классификация 

наук и ее отражение в 

образовании. 

3. Понятие парадигмы. Циклы 

развития науки (по Куну). 

Естественные, социальные и 

гуманитарные науки. 

4. Этапы развития науки об 

образовании. 

Полипарадигмальность как 

парадигма современной науки и 

современного образования. 

Ответ на теоретический 

материал; Методология 

современной науки и образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методологии научного 

знания. 

2. Уровни методологии: 

философская методология, 

общенаучная методология, 

конкретно-научная методология. 

3. Новые концептуальные идеи и 

направления развития науки и 

образования Таксономия Б. Блума. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Раздел 2. Проблемы 

профессионально-

педагогического образования в 

современной России 

Тема 1: Современные проблемы 

образования в мире и в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные  проблемы высшего 

профессионально-педагогического  

образо-вания в России. 

2. Основные принципы 

осуществления педагогического 

процесса. 

Ответ на теоретический 

материал 

 

2  

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3. Роль образования в 

современном мире 

Тема 1: Современная стратегия 

обновления и развития 

образования. 

2   2  



Практика организации 

образовательного процесса в 

России . 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика понятия 

профессионализм. Стороны и 

уровни  профессионализма. 

2. Теории профессионального 

развития. 

3. Факторы и движущие силы 

становления личности. 

4. Основные стадии 

профессионального становления 

личности и их характеристика. 

5. Профессиональная адаптация 

личности. 

Ответ на теоретический 

материал;  

 

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого: 8 2  6  

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Современные проблемы науки и научной 

деятельности 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие методологии научного знания. 

2. Уровни методологии: философская методология, общенаучная 

методология, конкретно-научная методология. 

3. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и 

образования Таксономия Б. Блума. 

 

 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

1.Акцентуированные личности в 

художественной литературе 

(К.Леонгард).  

2.Взаимосвязь восприятия и 

художественного мышления.  

3.Воображение в художественном 

творчестве (В.С.Кузин).  

4.Восприятие времени, движения, 

пространства в процессе 

художественного творчества. 

2 
Раздел 2. Проблемы профессионально-педагогического 

образования в современной России 

Вопросы для самопроверки:  

1.Современная стратегия обновления и развития высшего 

образования. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 



2. Актуальные проблемы практики как содержание и предмет 

психолого-педагогического поиска. Нормативное и творческое в 

педагогическом поиске. 

3. Профессиональное сознание как результат и  условие 

успешности профессиональной социализации личности 

специалиста. 

 

 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Искусство как катарсис 

(катарсическая теория искусства).  

2.Искусство как терапия 

(Р.Арнхейм). 

3 
Раздел 3 Роль образования в современном мире 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные стадии профессионального становления личности 

и их характеристика. 

2. Профессиональная адаптация личности. 

  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1.Мир художника: проблема 

творческого Я (А.А.Мелик-

Пашаев). 

2.О природе гениальной и 

одаренной личности. 

3.Особенности изобразительного 

языка художника. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Семестр 1, форма аттестации – 1 семестр - экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.01 «Современные 

проблемы науки и образования» проводится в виде экзамена в 1 семестре. Экзамен проводится 

в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся 

предлагается ответить на 2 вопроса: 

1. Теоретический вопрос № 1. 

2. Теоретический вопрос № 2. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

1.Роль образования в современном мире.    

2.Тенденции развития образования в мире.  

3.Болонский процесс. Европейская квалификационная рамка.  

4.Проблемы школьного образования в Европейских странах. 



5. Взаимосвязь основного и дополнительного образования 

6. Становление профильной школы в России.   

7.Влияние инновационной практики на развитие научных исследований (сравнительные 

исследования качества образования, стандартов образования, программ подготовки 

исследователей).  

8.Государственная образовательная политика в России на современном этапе развития общества.  

9.Профессиональная деятельность педагога в современных условиях.  

10.Теория и практика организации образовательного процесса в Чеченской республике. 

11.Проблема индивидуализации образовательного процесса. 

12.Государственная образовательная политика в России на современном этапе. 

13. Изменение профессиональной деятельности педагога в современных условиях. 

14.Изменение технологий образования. Проблемы модернизации и отношение к ним в обществе. 

Проблема индивидуализации образовательного процесса.  

15.Влияние инновационной практики на развитие научных исследований (сравнительные 

исследования качества образования, стандартов образования, программ подготовки 

исследователей). 

16. Профессиональные задачи педагогической деятельности. 

17.Истоки, причины и проявления кризиса образовательно-воспитательной системы России.  

18.Кризис детства и системы дошкольных и внешкольных учреждений. Общая оценка кризиса в 

социальной сфере как кризиса обновления. Единство стабилизации и обновления. 19. Проблемы 

индивидуализации образования в Российской школе 

20.Приоритет интересов и развития человека, гуманитаризация и гуманизация содержания, 

разнообразие форм, учет региональных особенностей, переход на интенсивные технологии, 

диагностический и профилактический подходы и т.д. Миссия современного образования – 

содействие гармоничному и устойчивому развитию мира. 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 



Код и наименование 

компетенции для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
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. 

Знает: отлично 

выявляет в 

процессе анализа 

проблематичность 

ситуации, 

определяет этапы 

ее разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов; 

Умеет: свободно 

находить 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии 

действий по 

разрешению; 

Владеет: 
грамотно, логично, 

аргументировано 

формулирует 

собственные 

суждения и 

оценки; 

предлагает 

стратегию 

действий; 

Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

реализации 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации. 

Знает: выявляет в 

процессе анализа 

проблематичность 

ситуации, 

определяет этапы 

ее разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов; 

 

Умеет: находить 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению; 

  

Владеет:  

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. 

Знает: в основном 

выявляет в 

процессе анализа 

проблематичность 

ситуации, 

определяет этапы 

ее разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов; 

Умеет: в основном 

находить 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению; 

 Владеет: в 

основном 

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. 

Не знает: как 

выявлять в 

процессе анализа 

проблематичность 

ситуации, 

определяет этапы 

ее разрешения с 

учетом 

вариативных 

контекстов; 

Не умеет: 

находить 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки 

стратегии действий 

по разрешению; 

Не владеет:  

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. 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

Знает: отлично 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

ОП; сущность и 

Знает: содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

ОП; сущность и 

методы 

Знает: в основном 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

ОП; сущность и 

Не знает: 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования 

ОП; сущность и 



методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1. Знает: 

содержание основных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

проектирования ОП; 

сущность и методы 

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 

методы 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

программы и 

требования к ней; 

виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса.   

Умеет: отлично 

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.  

Владеет: отлично 

опытом выявления 

различных 

контекстов, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации; 

опытом 

использования 

методов 

диагностики 

особенностей 

учащихся в 

практике; 

способами 

проектной 

деятельности в 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

программы и 

требования к ней; 

виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса.   

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.  

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. 

методы 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

программы и 

требования к ней; 

виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса.   

Умеет: в основном 

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.   

Владеет: в 

основном 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 

методы 

педагогической 

диагностики 

особенностей 

обучающихся; 

сущность 

педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

программы и 

требования к ней; 

виды и функции 

научно-

методического 

обеспечения 

современного 

образовательного 

процесса.   

Не 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.   

Не 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 



социализации; опытом 

использования 

методов диагностики 

особенностей 

учащихся в практике; 

способами проектной 

деятельности в 

образовании; опытом 

участия в 

проектировании ООП. 

образовании; 

опытом участия в 

проектировании 

ООП. 

проектировании 

ООП. 

проектировании 

ООП. 

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                          

Знает: отлично 

принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно- 

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

Умеет: отлично 

применять 

инструментарий, 

методы 

диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся                          

Владеет: отлично 

действиями 

применения 

методов контроля 

и оценки 

образовательных 

результатов 

(личностных, 

предметных, 

метапредметных) 

обучающихся; 

действиями 

освоения и 

адекватного 

применения 

специальных 

технологий и 

Знает: принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно- 

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

Умеет: применять 

инструментарий, 

методы 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся                          

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-

Знает: в основном 

принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно- 

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

Умеет: в основном 

применять 

инструментарий, 

методы 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся                          

Владеет: в 

основном 

действиями 

применения 

методов контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

(личностных, 

предметных, 

метапредметных) 

обучающихся; 

действиями 

освоения и 

адекватного 

применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

Не знает: 

принципы 

организации 

контроля и 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно- 

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

Не умеет: 

применять 

инструментарий, 

методы 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития 

обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся                          

Не владеет: 
действиями 

применения 

методов контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

(личностных, 

предметных, 

метапредметных) 

обучающихся; 

действиями 

освоения и 

адекватного 

применения 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 



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 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

 

4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Современные проблемы науки и 

научной деятельности  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

2 Раздел 2. Проблемы профессионально-

педагогического образования в современной 

России 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

3 Раздел 3. Роль образования в современном мире 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

УК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о

 

ч
ас

о
в
, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к
аз

ан
н

о
й

 

л
и

те
р

ат
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

с

я
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

эк
зе

м
п

л
я
р

о
в

в
 

б
и

б
л

и
о

те
к
е 

у
н

и
в
ер

си
те

т

а Р
еж

и
м

 

д
о

ст
у

п
а 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

н
о

си
те

л
ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
е
н

н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

с

я
 

л
и

те
р

ат
у

р
о

й
 



Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в
н

а
я
 л

и
те

р
ат

у
р

а
 

1.Шкляр М.Ф. Основы 

научных исследований 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

бакалавров/ Шкляр М.Ф.— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 208 c. 

8/60 3  ЭБС«IPRbooks

» 

http://www.iprb

ookshop.ru/109

46 

100% 

Шутов А.И. Основы научных 

исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Шутов А.И., Семикопенко 

Ю.В., Новописный Е.А.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Белгород: 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 

101 c.  

8/60 3  ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprb

ookshop.ru/283

78. 

100% 

Кривцун, О. А.  Психология 

искусства : учебник для 

вузов / О. А. Кривцун. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 265 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02354-1. 

8/60 3  ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/b

code/469375 

 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

а
я
 л

и
те

р
ат

у
р

а 

Иошкин В.К. Философия 

культуры. Философские 

основы творчества 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Иошкин В.К.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 113 c.  

8/60 3  ЭБС 

IPRbookshttp://

www.iprbooksh

op.ru 

 

100% 

Ломов С.П. Методология 

художественного 

образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 

С.П. Ломов, С.А. 

Аманжолов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2011. — 188 c. — 

978-5-4263-0040-8. Текст 

электронный// 

8/60 3  ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.ipr

bookshop.ru 

/8299.htm 

100% 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/28378
https://urait.ru/bcode/469375
https://urait.ru/bcode/469375
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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. 

 

 


