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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цели изучения дисциплины: «Современные проблемы науки г образования >- 
содействовать становлению базовой общенаучной компетентности магистра для 
решения образовательных и исследовательских задач; ввести магистрантов в 
проблемное поле современной науки и образования; дать представления (б 
актуальных проблемах педагогической науки как > асти гуманитарного знания.

Основные задачи дисциплины:
1. Углубить и интегрировать теоретико-методо.1 отческие знания по основным 

проблемам современной науки и образования в России.
2. Расширить представление о методах научною исследования с юл . о приобретения 
педагогического опыта научной i педагс ической работы, необходим' >го для бу; ущей 

профессиональной деятельности.
3. Формировать культуру научно-исследовательской работы и педагогического тру; а

1.5. Изучение дисциплины «Современные проблемы науки и образования 
предполагает достижение основных результатов обучения по дисциплине в форме 

требований к знаниям, умениям владен иям способами деятельности и навыками их 
применения в практической деятельное!и (компетенциям).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Базовая часть Б1.Б.01, дисциплина осваивается в 1 семестре и имеет важное значенье 

в обеспечении высокого уровня профессионал!.ной готоьногти выпускников магистратуры, 
использует знания, полученные ранее в ходе изучения дисциплин бакалавриата. таких к; к 
«Философия», «Педагогика», а также дисциплин по выбору базовой части бакалавры; та го 
направлению «Педагогической образование». Диеп г плинт является базовой для всех 
последующих дисциплин профессионального цикла, а также для продукции юго проведет я 
исследовательской деятельности и написания магистерской диссертации. Солер каш е 
данной дисциплины связано с содержанием дисциплины общенаучного циь. а «Методолоп я 
и методы научного исследования».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
общекультурной:

способность анализировать основные этапы и законе мерности исторического развитья 
для формирования гражданской позици i (ОК-2):
В результате освоения дисциплины аспирант:.
Знает:
- основные события и этапы развития всемирной истории;
- этапы исторического развития России (включая осн эвнь е события, основных истории еских 
деятелей) в контексте мирового развития как эснозания формирования российской 
гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций 
личности;
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- понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского 
государства;
- основные закономерности и движущие силь тсторического развития; методы 
исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-ценностно! о 
влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и ютриотического 
отношения личности (ОК-2);
Умеет:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 
существенные особенности исторических процессов и >влгний с точки зрения интересов 
России;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма;

реконструировать и интерпретировать исторические события, синтезировать 
разнообразную, историческую информацию; выражать лг чностнуго и гражданскую позиции 
в социальной деятельности;

осознавать российскую гражданскую идентичность в поликул:дурном социуме в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалах и i ражданского общества (ОК-2); 
Владеет:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 
гражданской позиции по вопросам исторического развит из российского общества;
- навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 
принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности (ОК-2).
Способность решать задачи воспитания и духовно-нравегпенного развития обучающихс я в 
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3):
-Знает:
- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися;
- содержание духовно-нравственного развития обучающи: ;ся в условиях основно ю обшего 
образования;
- специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятст ы-.ос т и с учетом 
возможностей образовательной организации и историю-к/льтурного своеобразия региона;
- содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной деятельности;

- содержание программ воспитания и ду ковно-нравственн гго развития личности 
обучающихся (ПК-3);
Умеет:
- отбирать и реализовыват ь способы, формы, методы г средства ьсспит; ния и ду? овно- 
нравственного развития в соответствии с целями образогаяня;
- планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями 
обучающихся; строить воспитательную деятельность с учетом культурных различи?! гсгеп, 
половозрастных и индивидуальных особенностей: формировать у обучающихся 
толерантность и навыки социально осознанного поведения i изменяющейся по. ику ты /рис й 
среде (ПК-3);
Владеет:
-современными, в том числе интерактивными формах и и методами воспитательной работы, 
используя их как на занятии, так и во внеурочной деятель гости для решения воспитате. гьнь х 
задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся; ваЕЫками организации
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учебной и внеурочной деятельности с различными категориями обучающихся в рамках 
конкретного вида деятельности (ПК-3).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Веете часо)в/з.е. Семестр
О I но заочно 1

Аудиторные занятия (всего) 8/0,2 8/0,2
В том числе:
Лекции 2/0,06 2/0,06
Практические занятия 6/0,17 6/0,17
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) 91/2,53 91/2,53
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 91/2,53 91/2,53
Интерактивные часы
Контроль 9/0,25 9/0,25
Вид промежуточной аттестации Экзамен (9ч.)

Общая трудоемкость дисциплины 
Час.
Зач. ед.

108ч.

3 з.е

108ч.

3 з.е.

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетны» единицы,1118 часов.

а) Заочная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 8 ч. (2 ч. - лекции и 6 ч. - практические занятая), самостоятельная 
работа -91 ч., экзамен -- 9 ч.

Разд
ел

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/п
ра к

J аб.
а н

CPC

1 Наука как социокультурный феномен 10 1 9

2 Структура научного знания.

Научные традиции и научные революции

10 1 9
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3 Возникновение науки и основные этапы ее 
исторической эволюции

И о 9

4 Глобализация в сфере образования К) 1 9

5. Модели и виды образования 10 1 9

6. Образование в современном мире 10 1 9

7. Парадигмы современного образования 10 9

8. Система российского образования и концепция
его модернизации

9 9

9. Компетентностный подход в образовании 10 } 9

10. Методологические подходы к изученаю
современного образования

11 10

Итого 99(9ч.) о 6 91

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е)
очно заочш

1 Понятие методологии исследования - 2/0.06

5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименс>ва ние практ ическид занятий

Т рудоемкост ь
(час./з.е|

очно заочно

1 1 Паука как социокультурный фено ven 1

2 1
Структура научного знания.

Научные традиции к научи >)е революции

1

3 1 Глобализация в сфере образов и и.т 1

4 1 Модели и виды образования 1

5 1 Образование в современном мире 1

6 1 Компетентностный подход е образовании 1
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5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з..е

очно | заочно
1 Наука как социокультурный феномен I 9

2 Структура научного знания.

Научные традиции и научнь е революции

9

3 Возникновение науки и основные этапы ее 
исторической эволюции

9

4 Глобализация в сфере образования 9

5 Модели и виды образования • 9

6 Образование в современном мире ■ 9

7 Парадигмы современного образования - 9 '

8 Система российского образования и концепция его 
модернизации

9

9 Компетентностный подход г. образовании ■ 9

10 Методологические подходы к изучению
современного образования

10

ВСЕГО 91/2,53

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные техн» логии, применяв ine при изучении i иснип.н ны:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучен и»

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины
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использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в О ПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частное а:

-предоставление специальных учебных пособий и дидакп чсских материалов;

-специальных технических средств обучения кол активного и индивидуального 

пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающим ся (необходимую 

техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соотвегсп ии с «Положение1, об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностя ми здоровья, обучающихся з ЧГПУ>

6.3. Информационные технологии, при меняемые при изучении дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промеж)точней 

аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1.Темы докладов/реферг тов:

1. Психолого-педагогические условия развития профсссионального мышления учи теля.
2. Творческое мышление в профессиональной де я геш.ности у чителя:.
3. Культура профессионального мышления педагсга.
4. Современные требования к профессионализации и ч юсти учителя.
5. Факторы и условия формирования личности профессионала.
6. Психологическая характеристика личности учителя в свете профессионального 

стандарта педагога.
7. Этапы личностного становления профессионала.
8. Ценностно-смысловые основания деятельности пед агога.
9. Кризисы профессионального становления личности.
10. Этические проблемы научной деятельности.
11. Мониторинг как средство управления качеством образования
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Требования к оформлению письменных работ

Поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм; сверху, снизу - 20 мм.

Шрифт - Times New Roman, размер - 14, интервал - 1,5

Структура работы:

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, название

кафедры, вид работы (реферат, контрольная), название темы, название учебной дисцип шли, 

группа, исполнитель, город, год)

2.Оглавление работы

3. Введение

4.Основное содержание работы - раскрытие гем ->

5.Заключение (выводы, резюме)

5. Список использованной литературы

6. Приложение (при необходимости)

Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, показать степень 

ее разработанности в литературе, указать цель и задачи работы, объект и предмет 

исследования. Объем введения должен быть не более 2-3 страниц

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 2-3), 

излагается материал темы в соответствии с теми зада ими. которые поставлены во введенш .

В работе необходимо рассмотреть сущност ь и содержание предмета исследования, дат ь 

постановку проблемы, сравнить и обобщить точка зрения различных авторов по этой 

проблеме, привести данные исторического характера, показывающие изменения во вр< мени 

подходов к решению проблемы.

Обязательным при подготовке реферата/доклада является наличие кратких выводов в 

конце работы и наличие ссылок на авторов, чьи материал! i используются в забою.

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 15 

источников.

Общий объем работы не должен быть менее 15 гр

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дней пи. шы

1. Средства MicrosoftOffice - MicrosoftOf iceWcrd - текстовый редактор.

- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

9. Учебно-методическое н информационное обеспечение дисциплины
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9.1. Основная литература
1. Современная наука и образование [Электронный ресурс] : учебное пособие / [авг-

сост. А. А. Петрусевич] ; Омский гос. нед. ун-т. - Омск :0мГ'ПУ, 2015. - 212 с. - 
Библиогр. в конце разделов. - Режим доступа:
https://icdlib.nspu.ni/view/icdlib/52.89/read .php

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания | Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Рузавин Г.И.— Электрон, текстовые дачные.... М.: ЮНИТИ-
ДАНА. 2015.— 287 с.— Режим доступа: http:/, www.iprbooksaop ru/.525O7.— ЭБС 
«IPRbooks»

3. Трубицын В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Трубицын В.А., Порохня А.А., Меле пин В.В.— Электрон, текстовые 
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет. 2016.— 149 
с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66036.html.— ЭБС «IPRbooks»

9.2. Дополнительная лит ература
1. Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ясницкий Л.Н., Данилевич Г.В Электрон, текстовые данные,— М.: БИН* М .табора ropi я 
знаний, 2014.— 295 с.—Режим доступа: http://www.ipr rooks iop.ru/6525 -—ЭБС : PRbocк?

Ю.Перечень ресурсов информационно-гглекоммуникав,лонной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотечная система IPBbooks

http://www. iprbookshop

2. Межвузовская электронная библиотека тижегородского юу,дарственного 
педагогического университета https://icdlib.nspu.ru/

11.МАТЕРИАЛЫЮ-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕ ( Ш1ЧЕНИЕ Д11СЦЕ111J1EIНЫ

1. Лекционная аудитория, оборудованная му т этимедиа.
2. Аудитория на 20 мест.

https://icdlib.nspu.ni/view/icdlib/52.89/read
http://www.iprbooksaop
http://www.iprbookshop.ru/66036.html.%25e2%2580%2594
http://www.ipr
iop.ru/6525
https://icdlib.nspu.ru/
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1. Карта компетенций

Контролируемые 
компетенции

(шифр компетенции)

Планируемые результаты обучения

(знает, умеет, владеет, имеет навык)

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономернос ти 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2)

Знает: основные события и этапы развития всемирной 
истории; этапы исторического развития России включая 
основные события, основны < исторически:', деятелей) в 

контексте мировою развития как основана г формирования 
российской гражданской и античности, социальных 
ценностей и социокультурных ориентаций личности;

понимает логику и значимость «сквозных» лето эических 
сюжетов развития российского государства; основные 

закономерности и движущие силы исторического развития; 
методы исторического познания; особенности историко

культурного и нравственно ценностного влияния 
исторических событий на ф армирование гражданской 

позиции и патриотическо ю отношенья личности;

Умеет: устанавливать причинно следственные связь между 
историческими явлениями, выявлять существенные 

особенности исторических процессов и явлений с гочки 
зрения интересов России; анализировать историческую 

информацию, ру ководству ясь принципами научной 
объективности и историзма; реконструироват ь и 

интерпретировать исторические события, синтгтировать 
разнообразную, историческую информацию; выражать 

личност ную и граждане);} ю позиции в социа. шной 
деятельности; осознаватг российскую ]ра>аданскую 

идентичность вполикульгурнэх социуме з соответствии с 
общечеловеческими ценности ли и идеалами гражданского 

общества;

Владеет: навыками научной аргументации при отстаивании 
собственной мировоззренческой и граждаг стой юзнции по 

вопросам исторического разе тт ня россий жого т ощее гва; 
навыками проявления гражданской позг ции как члена 

гражданского общест ва, осознанно принимающего 
традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демо кратт р leer: и< ■ ценн ости.
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Способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности (ПК-3)

Знает: содержание и методику воспитательной работы с 
обучающимися; содержание духов тонразственногс 
развития обучающихся е условиях основного общего 
образования специфику организации ослов пых видов 
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей 
образовательной организации и историко-культурного 
своеобразия региона: содержание, формы, методы: и 
средства организации учебной и внеурочной деятельности; 
содержание программ воспитания и духовно-нравственного 
развития личности обучающихся;

Умеет: отбирать и реализовывать способы, формы, методы 
и средства воспитания и духогно-нравственного развития в 
соответствш с целями образования; планировать учебную и 
внеурочную деятельность с различными категориями 
обучающихся; строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей; формировать у 
обучающихся толерантность и навыки социально 
осознанного повеления в изменяющейся поли культурной 
среде;

Владеет: современными, в гом числе интерактивными 
формами и методами воспитательной работы, и:: юльзуя тх 
как на занятии, так и ео внеурочной деятельности дня 
решения воспитательных задач и задач духовно
нравственного развития обучающихся; навыками 
организации учебной и внеурочной деятельности с 
различными категориями обучающихся в рамках 
конкрет ного вида деятельности .

2. Матрица компетенций
Разделы(темы)

дисциплина

Компетенции

О К-2 гж-з

Наука как социокультурный феномен -1- +
Структура научного знания. -1-

Научные традиции и научные революции



Федеральное государственное бюдже- ное эбразовательн > учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный пегагогический^'ниве

Министерство науки и высшего of ра <ова ju-i Рог синокс! ccaepaiiiiH

ФОС рабочей программы дисциплины СМК ПСП-12-16
«Философия» Страница 15 из 30 стр.

Возникновение науки и основные этапы ее исторической j 
эволюции

Глобализация в сфере образования

Модели и виды образования

Образование в современном мире

Парадигмы современного образования

Система российского образования и концепция его 
модернизации

Компетентностный подход в образовании

Методологические подходы к изучению 
образования

современного

I-

-Г
 I

+
+

3. Критерии оценивания

Балл за 

ИТОГОВУЮ 
аттестацию

(зачет/экзамен)

Уровень 

освоения

Критерии оценивания уровня освоения 
дисциплинарных компетенций после изуче пгя 

учебного материала!

знания умения
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5 5 Максимальный

уровень

Знание: Магистрант правильно ответил на 
теоретический вопрос биче та. Покати отличные 
зиан ия в рамках усс осиного учеб, i ого. i ta.териала. 
Ответил на все дополнительные вопроси/.

Умение: Магистрант правильно выполнил 
практическое задание билета. Показал отличные 
умения в рамках освоенного учебного материала.
Ответил на все дополнительные вопросы.

Владение: Магистрант правильно выполнил 
комплексное задание билета. Показал отличные 
владения навыками применения полученных знай а/ и 
умении при решении профессиональных задач в рамках 
усвоенного учебного материала. Ответил на все 
дополнительны г вопросы.

4 4 Средний

уровень

Знание: Магистрант ответил на теоретический 
вопрос билета с небольшими неточностями. По сазал 
хорошие знания в рамках усвоенного учебного 
материала. Ответил на большинство 
дополнительны к вс просов.

Умение: Магистрант выполнил практическое 
задание билета с небольшими неточностями. Показал 
хорошие умения. в рамках освоенного учебного 
материала. Ответил на большинство 
дополнительны к вопросов.

Владение: Магистрант выполнил ком плексное 
задание билета с небольшими неточностями. Показал 
хорошие владения / авыками применения полученных 
знаний и умений при решении профессиональных задач 
в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 
большинство дополнительных вопрос /в.
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Минимальный

уровень

Минимальный 
уровень не 
достигнут

33 Знание: Магистрант ответил на теоретически } 
вопрос билета с cyi [ветвенными неточностями. 
Показал удовлетворительные знания с рамках 
усвоенного учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено иного 
'неточностей.

Умение: Магистрант выполни.” практическое 
задание билета с q щественными неточностями. 
Показал удовле г.teojпепельные у. иения в рамках 
освоенного учебного материала. При ответах нс 
дополнительные во зросы было допуи • но много 
неточностей

Владение: Магистрант выполнил комплексное 
задание билета с q щественными неточностям!. 
Показал удовлетворительное владение навыками 
применения полученных знаний и умений при решении 
профессиональных шдач в рамках усвоенного 
учебного материала. При ответах нс 
дополнительные вопросы было допущено много 
неточностей.

Знание. Лрн ответе на теоретический вопрос 
билета магистрант про кмонстрировал
недостаточный уровень знаний. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено множ ’стсо 
неправильных ответов.

Умение: При выполнении практического задания 
билета маги зтрант продемонстрировал
недостаточный уровень умений. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено множество 
н еправильн ых ответов.

Владение: При. выполнении комплексного задания 
билета магистрант про демонстрировал
недостаточный уровень владения умениями и 
навыками при решении профессиональных задач в 
рамках усвоенного учебного матерш а При отлетах 
на дополнительные вопросы было допущено 
множество неточи остей.

4. Оценочные средства для аттестации

4.1 .Темы докладов/реферитов:
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12. Психолого-педагогические условия развития профессионального мышления учителя.
13. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителе.
14. Культура профессионального мышления педагсга.
15. Современные требования к профессионализации личноеги учителя.
16. Факторы и условия формирования личности профессионала.
17. Психологическая характеристика личности учителя в свете профессиональною 

стандарта педагога.
18. Этапы личностного становления профессионала.
19. Ценностно-смысловые основания деятельности п;и агога.
20. Кризисы профессионального становления личности.
21. Этические проблемы научной деятельности.
22. Мониторинг как средство управления качеством образования

Вопросы к экзамену по дисциплине «Современные проблемы пауки и образовании»

1.. Понятие о науке и специфике научной деятельности.

2. Роль и значение науки в эпоху информационного общее л а.

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 ’оссийской федерации.

7. Методологические параме тры 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» учителя: сущность, особенности, современные 
подходы к анализу.

12. Структура профессионального мышления: содержательный анализ.

13. Психологические закономерности развития профессг он; льного мышлении учителя.

14. Характеристика личностных черт, способствующих развитию профе ллюн г шного 
мышления субъекта деятельности.

15.Понятие о профессиональной культуре мышления.
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16. Психолого-педагогические условия развития профессионального мышлении учителя.

17. Понятие о творческом мышлении учителя и его роли в р еализации педагог i ческой 
деятельности.

18.Общая характеристика понятия «профессионализм». Сгсро гы и уровни профессиона. изма 
специалиста.

19. Теории профессионального развития личности.

20. Факторы и движущие силы становления личности с тзци глиста.

21.Основные стадии профессионального становления л г иное' и и их характера c i и ка.

22.Понятие об инновационной деятельности учителя, ог ыт инновацион гой деяте/ ьносги в 
условиях вуза и школы.

23.Основные направления образовательной реформы школ i и высшего образовз i ня в 
современной России.

24. Мониторинг как средство управления качеством образования.

Современные типы и формы научной дея гельности.

25. Государственная образовательная политика России на современном .гсапе развития 
общества.

26. Тенденции развития образования в мире. Болонский гро jecc.

27. Проблема индивидуализации образовательного процесса в свете Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

28. Изменение профессиональной деятельности педагога в современных условиях.
29.Профессиональные задачи педагогической деятельн ости.

30.Проблемы модернизации российского образования.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафе ,ры педагогию 
(протокол № 1 от 29.08.2018г.года).

Автор (ы): И.А.Юрловская
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