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Цели обучения дисциплине 
 

Освоение методологических основ и логики проведения научного исследований; 

формирование концептуальных представлений об основах научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности. 
 

Особенности содержания курса и его место в учебном плане 
 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» входит в базовую часть 
(Б1.Б.1) ООП. На дисциплину выделяется 3 З.Е., в том числе 24 часа на аудиторные 
занятия и 48 часов на самостоятельную работу. 
 

В рамках курса магистранты рассматривают компетентностный подход и проблемы 

взаимодействия в сфере образования, на основании психолого-педагогических 

особенностей профессиональной педагогической деятельности изучают технологический 

подход в образовательной сфере, знакомятся с инновационными, интенсивными 

образовательными технологиями, технологиями управления конфликтной ситуацией и 

технологией переговоров. 

 

Потенциал дисциплины в обеспечении образовательных интересов личности 

магистранта заключается в развитии их общекультурной, общепрофессиональной и 

профессиональной компетентности. 

 

Потенциал дисциплины в удовлетворении требований заказчиков к выпускникам 

магистерских программ педагогического направления заключается в развитии их 

профессионально-педагогической компетентности в области модернизации учебно-

воспитательного процесса образовательных организаций общего и профессионального 

образования. 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности 
Предшествующими дисциплинами являются: «Менеджмент в образовании», 

«Педагогика профессионального образования» и др. 

Знания, умения, компетенции, сформированные/развитые в процессе освоения данной 

дисциплины будут необходимы студенту-магистранту для успешного прохождения 

педагогической и научно-педагогической практик, выполнения научно-исследовательской 

работы. 
Требования к результатам освоения курса 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
знать: 

- роль науки в современном образовании и формировании личности;  
 

- соотношение методологического, теоретического, эмпирического уровней 

исследования;  

 
- методологические характеристики научного исследования;   
- общую логику проведения научного исследования;   
- классификацию методов исследования;  

уметь: 
 

- определять методологические характеристики научного исследования в рамках 

заданной тематики;  

 
- описать общую логику проведения научного исследования;   
- соотносить конкретные методы исследования с их классификацией;  

владеть: 



 
- методологическими характеристиками научного исследования как инструментами, 
позволяющими определять и удерживать рамку научно-исследовательской работы.  

 
В результате подготовки магистрантов педагогического направления профиля 

«Педагогика профессионального образования на основе проектно-ориентированной 

деятельности» по дисциплине «Методология и методы научного исследования» 

предполагается формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  
 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению 

своей квалификации и мастерства; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК- 3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 
1.1.1.2. Содержание теоретического курса   
Содержание обучения дисциплине имеет модульную структуру и включает   

· Входной модуль;   
· Модуль 1. Теоретические аспекты проектирования педагогических систем;  

· Модуль 2. Практические аспекты проектирования педагогических систем;  

· Итоговый модуль.  
 

Цель Входного модуля – актуализация знаний, умений, навыков, связанных с 

профессиональной компетенцией на ключевом уровне, а также создание условий для их 

самооценки. 

 

В рамках Модуля 1 проводится анализ конкретных исторических, социальных, 

культурных взглядов, позиций ученых на проблемы педагогического проектирования, 

проводится разбор теоретических вопросов с использованием лекций с элементами 

визуализации, лекций с элементами беседы, семинар-конференций.  

 
В рамках Модуля 2 обсуждаются понятия педагогической, социально-

педагогической технологий, рассматриваются и обсуждаются различные технологии 
взаимодействия: интерактивные, игровые, технологии управления конфликтной 
ситуацией  
 



и ведения переговоров. На практических занятиях предусмотрено использование 
современных информационных технологий, подготовка докладов-презентаций.   

Итоговый модуль реализуется в форме экзамена.  



 


