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Б1.Б1. Современные проблемы науки и образования 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование» (квалификация «магистр»). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1505; пункт 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280, пункт 7 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных стандартов 

(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142) 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Программа предназначена для 1 курса магистратуры (1 семестр). Трудоемкость – 3 

зачетные единицы (108 часов), из них 4 часа лекционных, 14 – пратикческих и 

семинарских занятий. Форма отчетности – экзамен. 

В результате обучения выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);  

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

профессиональными компетенциями: 
общепрофессиональными: 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2); 

в области методической деятельности: 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-13); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач 

(ПК-20); 

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 
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