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Цель курса – построение системы знаний студентов об основных 

современных тенденциях развития науки и образования и особенностях их 

взаимодействия 

 

Задачи курса: 

– формирование знаний, умений и навыков, а также личностных качеств 

магистрантов, обеспечивающих понимание тенденций развития современной 

науки и образования, перспективных проблем научных исследований в сфере 

образования;  

– способствовать адаптации и применению современных достижений 

науки и наукоемких технологий при популяризации научных знаний, 

обновлений содержания учебных дисциплин и элективных курсов для 

старшеклассников;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста магистров;  

– формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления педагогической, научно-исследовательской и 

культурно-просветительской деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Современные проблемы науки и 

образования» студент должен овладеть следующими компетенциями: 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру (ОПК-2); 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); 

– способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1). 



 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  
– основы курса в объёме, необходимом для решения методологические 

задач управления процессом педагогического образования;  

– современные научные и образовательные парадигмы;  

– современные ориентиры развития образования; теоретические основы 

организации научно-исследовательской деятельности;  

уметь:  

– анализировать тенденции современной науки и образования;  

– определять перспективные направления научных исследований в 

педагогической сфере;  

– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования 

в профессиональной деятельности;  

– адаптировать современные достижения науки к образовательному 

процессу; 

владеть:  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала: 

- навыками расширения и углубления научного мировоззрения; 

- опытом активного общения по актуальным проблемам современной 

науки и образования. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), 

аудиторная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 108 часов (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 2 семестра (1, 2). 

 

 


