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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является 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. 

Задачи изучения дисциплины:  

- 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 в структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к дисциплинам 

базовой части (Модуль 1 «Базовая подготовка») использует знания, полученные студентами 

ранее в ходе изучения дисциплин бакалавриата, таких как «Философия», «Педагогика», 

«Методология и методы психолого-педагогических исследований», а также дисциплин по 

выбору базовой части бакалавриата по направлению «Педагогической 

образование».Дисциплина является базовой для всех последующих дисциплин 

профессионального цикла, а также для продуктивного проведения исследовательской 

деятельности и написания магистерской диссертации. Содержание данной дисциплины 

связано с содержанием дисциплины общенаучного цикла «Методология и методы научного 

исследования».           

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

 
знать современные концепции науки и образования 

уметь использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач 

обучающихся 

владеть навыками профессиональной деятельности 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 1 1 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 6/0,16 36/1 6/0,16 

В том числе:     

Лекции 12/0,33 1/0,027 12/0,33 1/0,027 

Практические занятия 24/0,66 5/0,13 24/0,66 5/0,13 
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Контроль 10/0,27 9/0,25 10/0,27 9/0,25 

Самостоятельная работа  (всего) 62/1,72 93/2,58 62/1,72 93/2,58 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 62/1,72 93/2,58 62/1,72 93/2,58 

Вид аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 36ч. (12ч. - лекции и 24ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 62 ч., экзамен – 10 ч. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Наука как социокультурный феномен 11/0,3 1/0,02

7 

3/0,83 1/0,0

27 

6/0,16 

2 Структура научного знания. 

Научные традиции и научные революции 

11/0,3 1/0,02

7 

3/0,83 1/0,0

27 

6/0,16 

3 Возникновение науки и основные этапы ее 

исторической эволюции 

11/0,3 1/0,02

7 

2/0,55 1/0,0

27 

7/1,3 

4 Глобализация в сфере образования 11/0,3 1/0,02

7 

2/0,55 1/0,0

27 

7/1,3 

5 Модели и виды образования 11/0,3 1/0,02

7 

3/0,83 1/0,0

27 

6/0,16 

6 Образование в современном мире 11/0,3 1/0,02

7 

3/0,83 1/0,0

27 

6/0,16 

7 Парадигмы современного образования  11/0,3 2/0,55 2/0,55 1/0,0

27 

6/0,16 

8 Система российского образования и концепция 

его модернизации 

11/0,3 2/0,55 2/0,55 1/0,0

27 

6/0,16 

9 Компетентностный подход в образовании 10/0,27 1/0,02

7 

2/0,55 1/0,0

27 

6/0,16 

10 Методологические подходы к изучению 

современного образования 

10/0,27 1/0,02

7 

2/0,55 1/0,0

27 

6/0,16 
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 Итого  108/3 12/0,3

3 

24/0,66 10/0,

27 

62/1,7

2 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (1ч. - лекции и 5ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 93ч., экзамен – 9 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1 Наука как социокультурный феномен 11/0,3 1/0,02

7 
  

10/0,

27 

2 Структура научного знания. 

Научные традиции и научные революции 

11/0,3 
 1/0,027 

1/0,0

27 

9/0,2

5 

3 Возникновение науки и основные этапы ее 

исторической эволюции 

11/0,3 
  

1/0,0

27 

10/0,

27 

4 Глобализация в сфере образования 11/0,3 
 1/0,027 

1/0,0

27 

9/0,2

5 

5 Модели и виды образования 11/0,3 
  

1/0,0

27 

10/0,

27 

6 Образование в современном мире 11/0,3 
 1/0,027 

1/0,0

27 

9/0,2

5 

7 Парадигмы современного образования  10/0,27 
  

1/0,0

27 

9/0,2

5 

8 Система российского образования и концепция 

его модернизации 

11/0,3 
 1/0,027 

1/0,0

27 

9/0,2

5 

9 Компетентностный подход в образовании 10/0,27 

 
  

1/0,0

27 

9/0,2

5 

10 Методологические подходы к изучению 

современного образования 

11/0,3 
 1/0,027 

1/0,0

27 

9/0,2

5 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 
5/0,13 

9/0,2

5 

93/2,

58 

 
     5.2. Лекционные занятия 

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

очно заочно 

1 Наука как социокультурный феномен 1/0,027 1/0,027 

2 Структура научного знания. 

Научные традиции и научные революции 

1/0,027 
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3 Возникновение науки и основные этапы ее 

исторической эволюции 

1/0,027 
 

4 Глобализация в сфере образования 1/0,027  

5 Модели и виды образования 1/0,027  

6 Образование в современном мире 1/0,027  

7 Парадигмы современного образования  2/0,55  

8 Система российского образования и концепция 

его модернизации 

2/0,55 
 

9 Компетентностный подход в образовании 1/0,027  

10 Методологические подходы к изучению 

современного образования 

1/0,027 
 

 Всего 12/0,33 1/0,027 

      

 

 

 

5.3. Практические занятия 

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

очно заочно 

1 Наука как социокультурный феномен 3/0,83  

2 Структура научного знания. 

Научные традиции и научные революции 

3/0,83 
1/0,027 

3 Возникновение науки и основные этапы ее 

исторической эволюции 

2/0,55 
 

4 Глобализация в сфере образования 2/0,55 1/0,027 

5 Модели и виды образования 3/0,83  

6 Образование в современном мире 3/0,83 1/0,027 

7 Парадигмы современного образования  2/0,55  

8 Система российского образования и концепция 

его модернизации 

2/0,55 
1/0,027 

9 Компетентностный подход в образовании 2/0,55  

10 Методологические подходы к изучению 

современного образования 

2/0,55 
1/0,027 

 Всего 24/0,66 5/0,13 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Наука как социокультурный феномен 6/0,16 10/0,27 

2 Структура научного знания. 

Научные традиции и научные революции 

6/0,16 9/0,25 

3 Возникновение науки и основные этапы ее 

исторической эволюции 

7/1,3 10/0,27 

4 Глобализация в сфере образования 7/1,3 9/0,25 
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5 Модели и виды образования 6/0,16 10/0,27 

6 Образование в современном мире 6/0,16 9/0,25 

7 Парадигмы современного образования  6/0,16 9/0,25 

8 Система российского образования и концепция его 

модернизации 

6/0,16 9/0,25 

9 Компетентностный подход в образовании 6/0,16 9/0,25 

10 Методологические подходы к изучению 

современного образования 

6/0,16 9/0,25 

ВСЕГО 62/1,72 93/2,58 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

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 соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 
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 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

 

Тест к первому промежуточному контролю 

Тест 1.  

1.Как называется метод получения эмпирического знания, при котором главное - не 

вносить при исследовании какие-либо изменения в изучаемую реальность: 

А) эксперимент 

Б) наблюдение 

С) измерение 

2.Как называется метод эмпирического познания, при котором изучаемое явление 

ставится в особые, специфические и варьируемые условия: 

А) измерение 

Б) эксперимент 

С) наблюдение 

3.Появляются ли теории как прямое обобщение эмпирических фактов? (Да или Нет) 

4.Обращаются ли ученые в своей деятельности к философии? (Да или Нет) 

5.Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств? (Да или Нет) 

6.Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках? (Да или Нет) 

7.Описывает ли теория непосредственно окружающую действительность? (Да или Нет) 

8.Как называются научные теории, которые оперируют наиболее абстрактными 

идеальными объектами: 

А) фундаментальные 

Б) теории конкретных явлений 
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С) общенаучные 

9.Кроме эмпирического и теоретического в структуре научного знания можно выделить 

еще один уровень, содержащий общие представления о действительности и процессе 

познания. Какой это уровень: 

А) философский 

Б) интерпретации 

С) понимания 

10.Могут ли философские основания науки быть предметом научных споров? (Да или 

Нет) 

 Тест ко второму промежуточному контролю 

1. Законодательство Российской Федерации в области образования не включает в себя  

А) Декларацию принципов толерантности 

Б) Конституцию Российской Федерации 

В) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

Г) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования 

2. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы образования 

по Закону Российской Федерации «Об образовании» 

А) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от формы получения образования 

Б) гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бесплатного 

профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях 

В) обеспечивает качество подготовки специалистов 

Г) обеспечивает право на равноценное образование 

3.В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой получения 

образования не является … 

А) непрерывное образование 

Б) семейное образование 

В) самообразование 

Г) экстернат 

4.Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» предполагает … 

А) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и обеспечение 

непрерывного повышения квалификации 

Б) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских юношеских 

спортивных школ 

В) подготовку детей в домах творчества 

Г) углубленное освоение образовательных программ 

5.Образование, имеющее целью подготовку работников квалифицированного труда по всем 

основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе основного общего 

образования, является ___ образованием 

А) начальным профессиональным 

Б) средним профессиональным 

В) высшим профессиональным 

Г) дополнительным 

6.К приоритетным задачам модернизации российского образования не относится  

А) усиление государственного контроля за качеством образования 

Б) обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования 
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В) достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования 

Г) формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов 

7.К принципам государственной политики в интересах детей не относится  

А) светский характер образования 

Б) государственная поддержка семьи 

В) установление минимальных стандартов показателей качества жизни детей 

Г) ответственность граждан и должностных лиц за причинение вреда ребенку 

8.Соответствующий нормативным критериям уровень квалификации, профессионализма, 

позволяющий работнику решать задачи определенной степени сложности, – это … 

А) квалификационная категория 

Б) компетентность 

В) мастерство 

Г) творчество  

  

7.2. Перечень вопросов к экзамену  

1. Характеристика перспектив современной науки.  

2. Основные тенденции развития современной науки.  

3. Изменения общественного заказа к развитию наук гуманитарной и 

естественнонаучной направленности.  

4. Кризисные явления в современной науке и пути их преодоления.  

5. Наука как система знаний и вид духовного производства.  

6. Взаимосвязь науки и искусства в условиях современного общества.  

7. Сложность и неоднозначность отношений науки и религии в современном мире.  

8. Мораль в науке и влияние науки на мораль.  

9. Гуманитарные науки в современном социуме и исторические перспективы их 

развития.  

10. Характеристика определяющих факторов развития современного образования.  

11. Характеристика их роли в развитии современного образования.  

12. Анализ тенденций и противоречий в развитии современного образования.  

13. Кризисные процессы в современном образовании.  

14. Сложность и противоречивость развития современного образования.  

15. Инновационные процессы в современном образовании.  

16. Факторы, предопределяющие кризис современного образования.  

17. Современные концепции образования и необходимость их модернизации в связи с 

переходом к информационным условиям развития общества.  

18. Влияние западных моделей образования на развитие современной российской 

системы образования.  

19. Интеграция содержания отечественного и западного образования.  

20. Адаптация западного опыта развития образования к условиям России.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  
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1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 Основная литература 

1. Современная наука и образование [Электронный ресурс] : учебное пособие / [авт-

сост. А. А. Петрусевич] ; Омский гос. пед. ун-т.  - Омск : ОмГПУ, 2015. - 212 с. - Библиогр. в 

конце разделов. - Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5289/read.php. - ISBN 978-5-

8268-1943-2. 

2. Ясницкий Л.Н. Современные проблемы науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.— 295 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6525.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Аксиологический вектор современного отечественного образования [Электронный 

ресурс] / Ю. В. Олейникова. //  Вестник Новосибирского государственного педагогического 

университета. - 2011. - № 4. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (2 назв.). - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1330/read.php. 

2. Яскевич Я.С. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: вопросы и 

ответы. Полный курс подготовки к кандидатскому экзамену/ Яскевич Я.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2007.— 656 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20163.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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