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 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – формирование мировоззренческо-методологической общенаучной 

компетенции магистра в области образовательной деятельности в системе 

профессионального образования для решения образовательных и исследовательских задач, 

ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в 

предметной области знаний. 

Основные задачи дисциплины:  
1) раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, сущности 

человека и его развитии и показать влияние этих представлений на развитие современной 

педагогики как науки и практики образования; 

2) выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности в гуманитарных 

науках и их трансформации в теории и практике образования; 

3) упорядочить методологические основания и структуру организации инновационной 

деятельности в образовании; 

4) овладеть методами получения современного научного знания; активизировать 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность.  

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», программой подготовки «Управление 

образованием», очной формы обучения, общенаучный цикл (М.1.), базовая часть.  

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении философии, 

педагогических дисциплин, общей психологии, поэтому организация курса выстраивается 

на фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения философии и 

педагогических дисциплин. 

Материал курса основывается на знании основных положений философии, теории 

педагогической психологии, общей и социальной педагогики, теории социальной работы, 

создает необходимую теоретическую базу для выполнения заданий на практике, в 

исследовательской работе по социально-педагогической, психолого-педагогической и 

педагогической тематике.  

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» учитывает 

накопленный опыт практической работы магистрантов в образовательных учреждениях, 

расширяет рамки представлений о сущности образования через освоение подходов к 

современной классификации наук и месте образования в этой классификации, раскрывает 

философские проблемы становления человека, методы получения современного научного 

знания в области образования, а также образовательные инновации, проекты, критерии 

оценки их эффективности. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Нормативно-

правовые основы 

образования 

+ + + + + + + + + + + + 



2. Инновационные 

процессы в 

образовании 

+ + + + + + + + + + + + 

3. Управление 

образовательными 

системами 

+ + + + + + + + + + + + 

4. Управление 

формированием и 

развитием 

образовательной 

среды 

+ + + + + + + + + + + + 

5. Современные теории 

и технологии 

обучения и 

воспитания 

+ + + + + + + + + + + + 

6. Мониторинг 

качества образования 
+ + + + + + + + + + + + 

7. Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах. 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать:  

- категориально-понятийный аппарат философии образования; 

- современные концепции естественнонаучного и гуманитарного знания, концепции 

образования, парадигмы в предметной области науки;  

- современные ориентиры развития образования;  

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

- сущность инновационных процессов в образовании РФ и мира; 

уметь:  

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; давать обоснования категориально-понятийному 

аппарату наук; 

- соотносить содержание науки и содержание образования; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  



- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

владеть:  

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных с педагогической деятельностью, расширять и углублять 

своё научное мировоззрение; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

- опытом понимания и использования знания фундаментальных и стыковых 

прикладных разделов философии науки и философии образования; 

- способами проектирования и проведения научных исследований, презентации и 

апробации их результатов;  

- готовностью к работе в научном коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них: 30,95 ч. (14 

ч. лекции, 14 ч. практики, а также иные виды работы 2,95 ч.), выделенных на контактную 

работу с преподавателем, и 77,05 часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. 

Предусмотрена 1 контрольная работа. 

 

ОЗО Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из 

них: 23,75 ч. (10 ч. лекции, 10 ч. практики, а также иные виды работы 3,75 ч.), выделенных 

на контактную работу с преподавателем, и 84,25 часов, выделенных на самостоятельную 

работу студентов.  Предусмотрена 1 контрольная работа. 

 

 

3. Тематический план ОДО 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого  

часов по 

 теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общие закономерности развития научного знания 

1.1 Современная классификация 

наук 

1 1 1 6,05 8,05 1 

1.2 Смена научных парадигм - 

закон развития науки  

2 1 1 6 8 1 



1.3 Методология современной 

науки и образования 

3 2 2 7 11 2 

1.4 Новые концептуальные идеи 

и направления развития 

науки и образования 

4 1 1 6 8 - 

1.5 Ценностные аспекты науки и 

образования 

5 1 1 6 8 1 

1.6 Философские проблемы 

становления человека. 

Системоцентрическая и 

антропоцентрическая 

парадигмы науки 

6 1 1 6 8 1 

 Всего:  7 7 37,05 51,05 6 

Раздел 2. Современные направления развития науки и образования 

2.1. Интеграция отечественной 

системы образования с 

мировым образовательным 

пространством 

7 2 2 10 14 1 

2.2. Современная стратегия 

обновления и развития 

образования 

8 1 1 6 8 1 

2.3. Теоретические основы, 

проблематика и принципы 

психолого-педагогического 

исследования. 

9 1 1 6 8 1 

2.4. Природа и функции 

образовательных инноваций 

10 1 1 6 8 1 

2.5. Источники научно-

педагогического творчества. 

Организационно-

методические условия 

поиска 

11 1 1 6 8 1 

2.6. Апробация и оформление 

результатов исследования 

12 1 1 6 8 1 

 Всего  7 7 40 54 6 

 Итого часов (баллов):  14 14 77,05 105,05  

 Из них в интерактивной 

форме: 

 6 6   12 

 

 

Тематический план ОЗО 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого  

часов по 

 теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 



Л
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ц
и

и
 

П
р
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к
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и
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к
и
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н
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и
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а
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о
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о

я
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н
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р
а

б
о

т
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общие закономерности развития научного знания 

1.1 Современная классификация 

наук 

 0,5 1 6,25 7,75 0,5 

1.2 Смена научных парадигм - 

закон развития науки  

 1 0,5 7 8,5 1 

1.3 Методология современной 

науки и образования 

 1 1 10 12 1 

1.4 Новые концептуальные идеи 

и направления развития 

науки и образования 

 1 1 7 9 0,5 

1.5 Ценностные аспекты науки и 

образования 

 0,5 1 6 7,5 0,5 

1.6 Философские проблемы 

становления человека. 

Системоцентрическая и 

антропоцентрическая 

парадигмы науки 

 1 0,5 6 7,5 0,5 

 Всего:  5 5 42,25 52,25 4 

Раздел 2. Современные направления развития науки и образования 

2.1. Интеграция отечественной 

системы образования с 

мировым образовательным 

пространством 

 0,5 1 10 11,5 1 

2.2. Современная стратегия 

обновления и развития 

образования 

 0,5 1 6 7,5 0,5 

2.3. Теоретические основы, 

проблематика и принципы 

психолого-педагогического 

исследования. 

 1 0,5 6 7,5 0,5 

2.4. Природа и функции 

образовательных инноваций 

 1 0,5 6 7,5 0,5 

2.5. Источники научно-

педагогического творчества. 

Организационно-

методические условия 

поиска 

 1 1 7 9 0,5 

2.6. Апробация и оформление 

результатов исследования 

 1 1 7 9 1 

 Всего  5 5 42 52 4 

 Итого часов (баллов):  10 10 84,25 104,25  

 Из них в интерактивной 

форме: 

     8 

 



 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

В разделе характеризуются современное состояние науки и образования, основные 

этапы становления науки, задачи, теоретические основания, функции науки и образования, 

сценарии развития науки и образования.  

Тема 1.1. Современная классификация наук  
Понятие науки. Наука и ее роль в развитии общества. Наука как система знания, 

наука как деятельность. Научное понятие, научный закон, предмет науки. Современная 

классификация наук и ее отражение в образовании. Междисциплинарный контекст 

образования. Контекст понятия «образование». 

Основные понятия: классификация наук, парадигма.  

Тема 1.2. Смена научных парадигм - закон развития науки  
Понятие парадигмы. Циклы развития науки (по Куну). Естественные, социальные и 

гуманитарные науки. Этапы развития науки об образовании. Полипарадигмальность как 

парадигма современной науки и современного образования. Научные традиции и научные 

революции. 

Основные понятия: парадигма, полипарадигмальность. 

Тема 1.3. Методология современной науки и образования  

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии: философская 

методология – общие принципы познания; общенаучная методология (содержательные 

общенаучные концепции, воздействующие на достаточно большое число научных 

дисциплин – системный подход, кибернетический подход и др.); конкретно-научная 

методология (совокупность методов, принципов исследования и процедур, применяемых в 

той или иной научной дисциплине); методология данного конкретного исследования – 

методика и техника исследования, набор процедур, обеспечивающих получение 

эмпирического материала, его первичную обработку. Особенности образования. 

Основные понятия: методология, уровни методологии. 

Тема 1.4. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования  

Проблема оценки и сравнения научных теорий. Новые концепции научных 

исследований и практики. Роль социально-исторического этапа развития общества в 

формировании актуальной тематики науки. 

Актуальные вопросы в науке и образовании. Причины обращения к философскому 

рассмотрению проблем образования в наше время. Таксономия Б. Блума. 

Основные понятия: научная теория, концепция, таксономия. 

Тема 1.5. Ценностные аспекты науки и образования  

Наука и образование как ценность. Философия труда и собственности в контексте 

образования. Образование и проблема совместимости науки и религии. 

Основные понятия: ценность, аксиология. 

Тема 1.6. Философские проблемы становления человека. 

Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки  

Постнеклассическая наука в контексте постиндустриального общества. 

Преемственность научных теорий, преемственность педагогического знания. Идея в 

научном поиске. Система «цель-знания»-целеполагание в педагогике. Отраслевая 

структура наук. 

Основные понятия: теория, целеполагание, структура наук. 

 



Раздел 2. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Во втором разделе рассматриваются вопросы, связанные с логикой научного 

исследования, осуществлением его основных этапов, предполагаются способы апробации 

и оформления результатов научного исследования.  

Тема 2.1. Интеграция отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством  

Современная стратегия обновления и развития образования. Роль высшего 

образования в современной реализации. Вхождение России в мировое образовательное 

пространство. Болонский протокол. Современная концепция высшего образования. 

Основные характеристики категории «образование». Фундаментализация образования в 

высшей школе. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе. 

Интеграционные процессы в высшей школе. Профессиональное образование в новом 

тысячелетии. Профессиональное образование как достояние личности. Профессиональное 

образование как социальный институт. Профессиональное образование как педагогическая 

структура. Сущность, значение, роль высшего профессионального образования. Идеи 

гуманитаризации образования: фундаментализации, деятельностной направленности, 

национального характера профессионального образования. Идея демократизации 

образования. Принципы: равных возможностей, многообразия, сотрудничества, 

открытости, регионализации, самоорганизации. Идея опережающего образования. 

Основные понятия: фундаментализация, гуманизация,  гуманитаризация, 

регионализация образования, глабализация. 

Тема 2.2. Современная стратегия обновления и развития образования  

Истоки, причины и проявления кризиса образовательно-воспитательной системы 

России. Кризис детства и системы дошкольных и внешкольных учреждений. 

Общая оценка кризиса в социальной сфере как кризиса обновления. Единство 

стабилизации и обновления.  

Современная стратегия обновления образования и социальной сферы.  

Приоритет интересов и развития человека, гуманитаризация и гуманизация 

содержания, разнообразие форм, учет региональных особенностей, переход на 

интенсивные технологии, диагностический и профилактический подходы и т.д. Миссия 

современного образования – содействие гармоничному и устойчивому развитию мира.  

Основные понятия: кризис образования, гуманизация и гуманитаризация 

образования, регионализация образования 

Тема 2.3. Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-

педагогического исследования  

Общенаучные основы и ведущие идеи современного человекознания (социальной 

антропологии). Идеи социальной обусловленности, целостности, многомерности, единства 

социализации и индивидуализации, деятельностного и личностного подходов, 

вариативности, единства оптимизационного и творческого как теоретической основы 

педагогического поиска. 

Проблематика современных социально-педагогических и психолого-

педагогических исследований (выявление воспитательного потенциала социальной среды, 

личность в микрогруппе, коллективе и микросоциуме, преодоление отчуждения молодежи 

от социальных ценностей, факторы и механизмы развития личности, здоровьесбережение 

и профилактика деликвентного поведения, комплексная социально-педагогическая, 

психологическая, медико-терапевтическая и иная поддержка, ликвидация перегрузок и др.). 

Актуальные проблемы практики как содержание и предмет психолого-

педагогического поиска. Нормативное и творческое в педагогическом поиске.  

Принципы исследования: широкий социальный контекст рассмотрения, ориентация 

на личность и ее развитие как высшую ценность, объективность и доказательность, учет 

непрерывного изменения и развития объектов, выделение основных факторов, единство 



логического и исторического, концептуальное единство, постоянное соотнесение 

существующего и должного, сочетание аспектного и целостного подходов, системность 

изучения.  

Методологические основы использования в исследовании системно-структурного 

подхода, метода восхождения от абстрактного к конкретному, а также математических, 

кибернетических, информационных и иных подходов и методов других наук. 

Понятийно-терминологический и концептуальный аппарат исследования.  

Основные понятия: принципы исследования, научные подходы. 

 

ТЕМА 2.4. Природа и функции образовательных инноваций  

Понятие о взаимосвязи исследовательской, методической и практической 

деятельности в образовании, воспитании и социальной работе. Педагог и психолог как 

исследователь – организатор педагогического процесса. Нормативный и инициативный 

педагогический поиск. Понятие об опытно-экспериментальной работе и ее видах. Статус 

социально-педагогического эксперимента и его роль в перестройке образования.  

Понятие о педагогических новшествах и нововведениях, инновационных процессах, 

инновационном потоке. Соотношение нового, передового и традиционного в общей и 

социальной педагогике и образовательной практике. Жизненный цикл педагогических 

нововведений.  

Основные функции опытно-поисковой работы: диагностика, прогнозирование, 

социально-педагогическое проектирование, формирование творческой личности работника 

(педагога и др.), развитие инициативы и творчества воспитанников, преодоление 

стереотипов.  

Основные понятия: инновации, новшества, нововведения, инновационные 

процессы. 

ТЕМА 2.5. Источники научно-педагогического творчества. Организационно-

методические условия поиска  
Гуманистические идеалы, социальный заказ, передовой опыт, достижения науки, 

творческий потенциал личности ученого как источники творчества.  

Внешние и внутренние условия творческого научно-педагогического поиска. 

Социально-политическое, социально-экономическое, методическое и организационное 

обеспечение условий для творчества. Творческая атмосфера в педагогическом коллективе. 

Индивидуальный и коллективный творческий поиск. Роль лидера. Оптимальный режим 

работы. Кооперация и разделение труда в научном поиске. Развитие творчества в процессе 

коллективного поиска. Социально-психологические условия эффективного сотрудничества 

и сотворчества всех субъектов социального воспитания и исследовательского поиска.  

Основные характеристики личности ученого. Гуманистическая направленность. 

Психолого-педагогические способности и умения: коммуникативные, организаторские, 

гностические, рефлексивные. Специфические творческие способности и умения. Уровни 

научной интуиции и ее роль в творческом процессе. Психологические механизмы 

интуиции. Педагогический артистизм. Импровизационная готовность ученого. 

Индивидуальный стиль деятельности и творчества педагогов. Типология 

индивидуального стиля деятельности в зависимости от типа нервной системы, центрации, 

уровня развития отдельных способностей и др.  

Творческий потенциал ученого и его развитие.  

Основные понятия: социальный заказ образованию, педагогическое творчество; 

творческая индивидуальность, интуиция. 

Тема 2.6. Апробация и оформление результатов исследования  

Функции и виды апробации результатов исследования. Отличие логики изложения 

от логики исследования. Вариативность логики изложения. Требования к содержанию 

излагаемого. Виды изложения. Научный аппарат изложения. Методы написания и 

редактирования текста. Особенности изложения материала в отчете, докладе (сообщении), 



статье, методических рекомендациях, монографии, диссертации. Язык и стиль научной 

работы. Характеристика стилей: научного, научно-педагогического, научно-популярного.  

Основные понятия: редактирование, интерпретация, стили изложения результатов 

ОЭР. 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Общие закономерности развития научного знания 

Тема 1.1. Современная классификация наук 

Задания: 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме: «Научная картина мира». 

2. Подготовьте доклад с презентацией в рамках проблемы «Взаимодействие 

функциональной, прикладной и вузовской науки». 

Тема 1.2. Смена научных парадигм - закон развития науки 

Задания: 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме: «Научные выводы Т.Куна и современность» 

2. Напишите эссе в рамках проблемы: «Социокультурная обусловленность научного 

познания».  

3. Подготовьте к защите проект по проблемам современной науки. 

Тема 1.3 Методология современной науки и образования 

Задания: 

1. Подготовьтесь к коллективному исследованию: «Философские проблемы науки» 

(определите круг интересующих Вас вопросов, организуйте малую группу, определите 

план проекта, выполните его и подготовьте презентацию результатов. 

2. Составьте таблицу для проведения сравнительного анализа в рамках проблемы 

«Новейшие направления и концепции педагогики: теоретические и методологические 

предпосылки и основные положения».  

Тема 1.4. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования 

Задания: 

1. Подготовьтесь к презентации и обсуждению докладов в рамках проблемы 

«Новейшие направления и концепции педагогики: теоретические и методологические 

предпосылки и основные положения». 

2. Напишите эссе в рамках проблемы «Новейшие направления и концепции 

педагогики: теоретические и методологические предпосылки и основные положения». 

Тема 1.5. Ценностные аспекты науки и образования 

Задания: 

1. Подготовьте доклад с презентацией: «Таксономия Б.Блума и современные 

технологии в образовании».  

2. Напишите эссе о гуманной педагогике. 

Тема 1.6. Философские проблемы становления человека. Системоцентрическая и 

антропоцентрическая парадигмы науки 

Задания: 

1. Подготовьтесь к обсуждению результатов группового исследования: «Педагогика в круге 

научного знания».  

2. Составьте сравнительную таблицу по теме: «Основные положения системоцентрической 

и антропоцентрической парадигм науки». 

Модуль 2. Современные направления развития науки и образования 

Тема 2.1. Интеграция отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством 

Задание: 

1. Составьте и подготовьте к презентации сравнительную таблицу по теме: «Образование в 

России и за рубежом». 

Тема 2.2. Современная стратегия обновления и развития образования 

Задания: 



1. Подберите информацию в Интернет-источниках, подготовьтесь к обсуждению в форме 

дискуссии темы: «Национальный проект «Образование», национальная инициатива «Наша 

новая школа»; и их реализация в нашем регионе» 

2. Используя приведенную ниже «Схему» (автор – В.И. Загвязинский): 

1) Проведите анализ проектов (программ) развития образовательных учреждений;  

2) Составьте и обсудите в группе (осуществите апробацию) исследовательского проекта 

преобразования реального образовательного учреждения любого уровня на основе 

наблюдений, изучения документации, опроса руководителей и работников (по приведенной 

ниже схеме) согласно теме Вашего научного исследования. 

 

СХЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (КОМПЛЕКСА, ЦЕНТРА, ШКОЛЫ, КЛУБА И 

Т.Д.) 

По теме_____________________________________________________  

На период с______________по______________  

Автор-исполнитель или руководитель работы_____________________  

Научный консультант_________________________________________  

1. Обоснование актуальности темы и постановка проблемы (раскрыть, какие трудности, 

противоречия побудили к поиску, в чем суть проблемы, которую предстоит разрешить, 

что известно и что нет по поставленной проблеме).  

1. Материальная и кадровая база исследования (характеристика образовательного 

учреждения, района социального окружения, состава педагогов).  

2. Объект (процесс, предмет) исследования (конкретные связи, отношения, 

зависимости, стороны процессы, которые подвергаются изучению).  

3. Цель и основные задачи исследования (диагностические, теоретико-моделирующие, 

методические, методические и практические).  

4. Исходные теоретические (социологические, психолого-педагогические, 

валеологические и иные положения (аксиомы), взятые за основу.  

5. Ведущие идеи, замысел и гипотеза (предположения о возможных оптимальных 

решениях поставленных задач).  

6. Выбор и обоснование критериев и показателей оценки результатов и способов их 

определения.  

7. Обоснование факторов риска, мер по их профилактике или компенсации негативных 

влияний нововведений. 

8. Обоснование (планирование) основных этапов исследования: организационного, 

диагностического, постановочного, преобразующего, итогового (апробация, изложение 

результатов).  

9. Ресурсное, материальное, кадровое и организационное обеспечение 

исследовательского поиска (что предполагается построить, реконструировать, приобрести, 

изготовить, издать, какие средства необходимы, источники финансирования и снабжения, 

распределение обязанностей, обучение, кадров, порядок поощрения участников 

исследований и т.д.).  

10. Формы и сроки представления результатов.  

11. Дополнительные замечания об условиях и требованиях. 

Тема 2.3. Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-

педагогического исследования 

Задания: 

1. Подготовьте доклад с презентацией по теме: «Принципы психолого-педагогического 

исследования». 

2. Проанализируйте проблематику региональных и муниципальных программ развития 

образования. 

Тема 2.4. Природа и функции образовательных инноваций 



Задание: 

1. Подготовьте защиту с презентацией реферата по теме: «Анализ инновационных 

процессов в современном образовании». 

Тема 2.5. Источники научно-педагогического творчества. Организационно-

методические условия поиска 

Задания: 

1.Участие в тренинге исследовательских умений  

Выполните следующие задания: 

а) проблемный анализ литературы (по указанию преподавателя или выбору студента); 

б) составление и использование анкет, проведение интервью;  

в) анализ педагогических и социально-педагогических ситуаций (по предлагаемым 

описаниям);  

г) составление «карты наблюдений» по заданной теме. Проведение и анализ наблюдений;  

д) оценка проведенных самим практикантом видов деятельности, ее успешности и 

результативности (рефлексия). 

2. Подготовьте реферат по теме: «Источники педагогического творчества». 

Тема 2.6. Апробация и оформление результатов исследования 

Задание: 

1. Презентация исследовательского проекта. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрен учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

ОДО 

№ Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1.1 Современная 

классификация наук 

Дискуссия по теме: 

«Научная картина 

мира»  

Подготовка доклада 

с презентацией в 

рамках проблемы 

«Взаимодействие 

функциональной, 

прикладной и 

вузовской науки». 

1 6,05 

1.2 Смена научных 

парадигм - закон 

развития науки  

Дискуссия по теме: 

«Научные выводы 

Т.Куна и 

современность»  

Написание эссе по 

проблеме 

«Социокультурная 

обусловленность 

научного познания». 

Подготовка к защите 

проекта по 

проблемам 

современной науки. 

1 6 



1.3 Методология 

современной науки и 

образования 

Коллективное 

исследование: 

«Философские 

проблемы науки». 

Разработка проекта. 3 7 

1.4 Новые 

концептуальные идеи 

и направления 

развития науки и 

образования 

Презентация и 

обсуждение 

докладов в рамках 

проблемы 

«Новейшие 

направления и 

концепции 

педагогики: 

теоретические и 

методологические 

предпосылки и 

основные 

положения». 

Подготовка доклада 

с презентацией  и 

эссе в рамках 

проблемы 

«Новейшие 

направления и 

концепции 

педагогики: 

теоретические и 

методологические 

предпосылки и 

основные 

положения». 
 

5 6 

1.5 Ценностные аспекты 

науки и образования 

Доклад с 

презентацией: 

«Таксономия 

Б.Блума и 

современные 

технологии в 

образовании». 

Эссе о гуманной 

педагогике  

 

5 6 

1.6 Философские 

проблемы 

становления 

человека. 

Системоцентрическая 

и 

антропоцентрическая 

парадигмы науки 

Педагогика в круге 

научного знания. 

(Обсуждение 

результатов 

группового 

исследования) 

Составление 

сравнительной 

таблицы по теме: 

«Основные 

положения 

системоцентрической 

и 

антропоцентрической 

парадигм науки»  

7 6 

 Всего    37,05 

Модуль 2 

2.1 Интеграция 

отечественной 

системы образования 

с мировым 

образовательным 

пространством 

Презентация 

сравнительной 

таблицы по теме: 

«Образование в 

России и за 

рубежом»  

Составление 

таблицы сравнения в 

рамках проблемы 

«Образование в 

России и за 

рубежом». 

Подготовка 

презентации. 

9 10 



2.2 Современная 

стратегия обновления 

и развития 

образования 

Дискуссия по 

реализации гос. 

обр. политики  

 

Подбор информации 

из Интернет-

источников, 

подготовка к 

обсуждению в 

форме дискуссии 

темы: «Нац. проект 

«Образование», нац. 

инициатива «Наша 

новая школа» и их 

реализация в нашем 

регионе»  

11 6 

2.3 Теоретические 

основы, 

проблематика и 

принципы психолого-

педагогического 

исследования. 

Доклад с 

презентацией по 

теме: «Принципы 

психолого-

педагогического 

исследования»  

Анализ 

проблематики 

региональных и 

муниципальных 

программ развития 

образования  

11 6 

2.4 Природа и функции 

образовательных 

инноваций 

Защита с 

презентацией 

реферата по теме: 

«Анализ 

инновационных 

процессов в 

современном 

образовании»  

Подготовка 

реферата по теме: 

«Анализ 

инновационных 

процессов в 

современном 

образовании»  

13 6 

2.5 Источники научно-

педагогического 

творчества. 

Организационно-

методические 

условия поиска 

Участие в тренинге 

исследовательских 

умений 

Реферат по теме: 

«Источники 

педагогического 

творчества» 

13 6 

2.6 Апробация и 

оформление 

результатов 

исследования 

Презентация 

исследовательского 

проекта  

Составление 

исследовательского 

проекта  

15 6 

 Всего    40 

 Итого     77,05 

 

Таблица 5 

 

ОЗО 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 



1.1 Современная 

классификация наук 

Дискуссия по теме: 

«Научная картина 

мира»  

Подготовка доклада 

с презентацией в 

рамках проблемы 

«Взаимодействие 

функциональной, 

прикладной и 

вузовской науки». 

 6,25 

1.2 Смена научных 

парадигм - закон 

развития науки  

Дискуссия по теме: 

«Научные выводы 

Т.Куна и 

современность»  

Написание эссе по 

проблеме 

«Социокультурная 

обусловленность 

научного познания». 

Подготовка к защите 

проекта по 

проблемам 

современной науки. 

 7 

1.3 Методология 

современной науки и 

образования 

Коллективное 

исследование: 

«Философские 

проблемы науки». 

Разработка проекта.  10 

1.4 Новые 

концептуальные идеи 

и направления 

развития науки и 

образования 

Презентация и 

обсуждение 

докладов в рамках 

проблемы 

«Новейшие 

направления и 

концепции 

педагогики: 

теоретические и 

методологические 

предпосылки и 

основные 

положения». 

Подготовка доклада 

с презентацией  и 

эссе в рамках 

проблемы 

«Новейшие 

направления и 

концепции 

педагогики: 

теоретические и 

методологические 

предпосылки и 

основные 

положения». 
 

 7 

1.5 Ценностные аспекты 

науки и образования 

Доклад с 

презентацией: 

«Таксономия 

Б.Блума и 

современные 

технологии в 

образовании». 

Эссе о гуманной 

педагогике  

 

 6 

1.6 Философские 

проблемы 

становления 

человека. 

Системоцентрическая 

и 

антропоцентрическая 

парадигмы науки 

Педагогика в круге 

научного знания. 

(Обсуждение 

результатов 

группового 

исследования) 

Составление 

сравнительной 

таблицы по теме: 

«Основные 

положения 

системоцентрической 

и 

антропоцентрической 

парадигм науки»  

 6 

 Всего    42,25 

Модуль 2 



2.1 Интеграция 

отечественной 

системы образования 

с мировым 

образовательным 

пространством 

Презентация 

сравнительной 

таблицы по теме: 

«Образование в 

России и за 

рубежом»  

Составление 

таблицы сравнения в 

рамках проблемы 

«Образование в 

России и за 

рубежом». 

Подготовка 

презентации. 

 10 

2.2 Современная 

стратегия обновления 

и развития 

образования 

Дискуссия по 

реализации гос. 

обр. политики  

 

Подбор информации 

из Интернет-

источников, 

подготовка к 

обсуждению в форме 

дискуссии темы: 

«Нац. проект 

«Образование», нац. 

инициатива «Наша 

новая школа» и их 

реализация в нашем 

регионе»  

 6 

2.3 Теоретические 

основы, 

проблематика и 

принципы психолого-

педагогического 

исследования. 

Доклад с 

презентацией по 

теме: «Принципы 

психолого-

педагогического 

исследования»  

Анализ 

проблематики 

региональных и 

муниципальных 

программ развития 

образования  

 6 

2.4 Природа и функции 

образовательных 

инноваций 

Защита с 

презентацией 

реферата по теме: 

«Анализ 

инновационных 

процессов в 

современном 

образовании»  

Подготовка реферата 

по теме: «Анализ 

инновационных 

процессов в 

современном 

образовании»  

 6 

2.5 Источники научно-

педагогического 

творчества. 

Организационно-

методические 

условия поиска 

Участие в тренинге 

исследовательских 

умений 

Реферат по теме: 

«Источники 

педагогического 

творчества» 

 7 

2.6 Апробация и 

оформление 

результатов 

исследования 

Презентация 

исследовательского 

проекта  

Составление 

исследовательского 

проекта  

 7 

 Всего    42 

 Итого     84,25 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах. 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся. 

 

Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть прямо 

соотнесено с освоением одной определенной дисциплины  или группы дисциплин. 

Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы 

студента – освоения отдельных дисциплин и групп дисциплин, прохождения практик, 

выполнения НИР и самостоятельной работы. 

Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов 

деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро 

специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную 

область; ориентацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-

прагматических качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного 

срока при выборе вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта 

деятельности, который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные модели 

поведения в данной предметной области, выбирая из них те, которые в наибольшей степени 

соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и нравственным 

ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная 

способность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся 

в деятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

Этапы формирования компетенций 

Дисциплины ОП ОК-1 ОК-3 ОК-4 ПК-1 ПК-3 

Нормативно-

правовые основы 

образования 

+ + + + + 

Инновационные 

процессы в 

образовании 

+ + + + + 

Управление 

образовательными 

системами 

+ + + + + 

Управление 

формированием и 

развитием 

образовательной 

среды 

+ + + + + 

Современные 

теории и 

технологии 

+ + + + + 



обучения и 

воспитания 

Мониторинг 

качества 

образования 

+ + + + + 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 



О
К

 1
 

Знает: 
современные 

требования к 

субъекту 

педагогическ

ой 

деятельности 

и факторы, их 

обусловлива

ющие 
Умеет: 
адекватно 

оценивать 

свои 

способности с 

точки зрения 

современных 

требований к 

педагогу 
Владеет: 
приемами 

анализа и 

оценки 

своего 

общеинтелле

ктуального и 

общекультур

ного уровня 

Знает: 
моральны

е нормы 

педагогич

еской 

деятельно

сти 
Умеет: 
адекватно 

оценивать 

и 

корректир

овать свои 

способнос

ти с точки 

зрения 

современн

ых 

требовани

й к 

педагогу 
Владеет: 
техниками 

планирова

ния, 

коррекции 

и 

совершенс

твования 

своего 

общеинте

ллектуаль

ного и 

общекуль

турного 

уровня 

Знает: 
критерии 

оценки 

профессиона

льного 

поведения с 

позиции 

профессиона

льной этики 
Умеет: 
развивать 

свои 

способности 

с точки 

зрения 

современных 

требований к 

педагогу 
Владеет: 
навыками 

совершенств

ования 

своего 

общеинтелл

ектуального 

и 

общекульту

рного 

уровня в 

условиях ОУ 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Эссе, защита 

реферата с 

презентацией, 

доклад, 

исследовательск

ий проект, 

сравнительные 

таблицы 



О
К

 3
 

Знает: 
способы 

самостоятель

ного освоения 

новых 

методов 

исследования 
Умеет: 
применять 

методы 

научного 

исследования 

для решения 

типовых 

профессиона

льных задач 
Владеет: 
навыками 

анализа и 

оценки 

возможных 

способов 

самостоятель

ного освоения 

новых 

методов 

исследования 

 

Знает: 
возможно

сти и 

ограничен

ия 

изменения 

научного 

профиля 

своей 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

 
Умеет: 
применять 

методы 

научного 

исследова

ния для 

решения 

нестандар

тных 

профессио

нальных 

задач 
Владеет: 
навыками 

самостоят

ельного 

освоения 

новых 

методов 

исследова

ния 

Знает: 
личностную 

и 

общественн

ую  

значимость 

изменения 

профиля 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 
Умеет: 
выстраивать 

оригинальну

ю 

композицию 

научного 

исследовани

я для 

решения 

нестандартн

ых 

профессиона

льных задач 
Владеет: 
навыками 

изменения 

профиля 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и в условиях 

ОУ 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Эссе, защита 

реферата с 

презентацией, 

доклад, 

исследовательск

ий проект, 

сравнительные 

таблицы 



О
К

 4
 

Знает: 
основные 

подходы к 

формированию 

информационн

о-ресурсных 

баз в 

образовательн

ой сфере 
Умеет: 
содержательно 

наполнять 

основные 

элементы 

ресурсно-

информационн

ой базы в 

условиях 

образовательн

ого процесса и 

других сфер 

деятельности 
Владеет: 
основными 

навыками для 

сбора и 

систематизаци

и информации 

в условиях 

образовательн

ого процесса и 

других сфер 

деятельности 

Знает: 
различные 

технологии 

формирова

ния 

ресурсно-

информаци

онной базы 

в условиях 

образовате

льного 

процесса и 

других 

сфер 

деятельнос

ти для  
Умеет: 
анализиров

ать 

информаци

ю, 

осуществля

ть ее 

целенаправ

ленный 

поиск, 

отбор и 

анализ с 

целью 

последующ

его 

использова

ния 
Владеет: 
основными 

методами 

работы с 

базами 

данных в 

сфере 

образовани

я, отбирать 

значимую 

информаци

ю, 

сохранять, 

систематиз

ировать, 

анализиров

ать. 

Знает: 
способы и 

технологии, 

современные 

подходы и 

методы для 

создания 

ресурсно-

информацион

ной базы в 

условиях 

образовательн

ого процесса и 

других сфер 

деятельности 
Умеет: 

формировать 

ресурсно-

информацио

нные базы, 

обеспечиваю

щие не 

только 

констатацию 

состояния, 

но и прогноз 

развития 

образователь

ной 

ситуации 
Владеет: 
новыми 

технологиями 

формировани

я ресурсно-

информацио

нные базы 

для 

осуществлен

ия 

практическо

й 

деятельност

и в 

различных 

сферах. 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Эссе, защита 

реферата с 

презентацией, 

доклад, 

исследовательск

ий проект, 

сравнительные 

таблицы 



П
К

 1
 

Знает: 
современные 

подходы и 

технологии 

диагностики 

качества 

образователь

ного процесса 

 
Умеет: 
использовать 

технологии 

диагностики 

качества 

образователь

ного процесса 

в типичных 

условиях 

 
Владеет: 

навыками 

анализа и 

оценки 

разных 

технологий 

диагностики 

Знает: 
возможно

сти 

разных 

технологи

й 

диагности

ки 

качества 

образовате

льного 

процесса 
Умеет: 
использов

ать 

технологи

и 

диагности

ки 

качества 

образовате

льного 

процесса в 

нестандар

тных 

условиях 
Владеет: 
навыками 

разработк

и 

программ 

монитори

нга 

качества 

образоват

ельного 

процесса 

Знает: 
способы и 

понимает 

значимость 

диагностики 

качества 

образователь

ного 

процесса 
Умеет: 
самостоятел

ьно 

модифициро

вать и 

разрабатыва

ть методики 

оценки 

качества 

образовател

ьного 

процесса 
Владеет: 
навыками 

проведения 

мониторинга 

качества 

образовател

ьного 

процесса в 

условиях ОУ 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Эссе, защита 

реферата с 

презентацией, 

доклад, 

исследовательск

ий проект, 

сравнительные 

таблицы 



П
К

 3
 

Знает: 
основные 

подходы к 

организации 

творческой 

деятельности, 

в  том числе 

групповой, 

способы 

включения 

обучающихся 

в научно-

исследовател

ьскую работу 
Умеет: 
анализировать 

содержание и 

способы 

осуществления 

исследовательс

ких работ 

студентов в 

соответствии с 

современными 

критериями  
Владеет: 
приемами 

организации 

исследовательс

кой работы 

студентов 

Знает: 
различные 

подходы и 

технологии 

приобщени

я 

обучающих

ся к 

культуре 

научного 

исследован

ия, 

совершенст

вования их 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 
Умеет: 
создавать 

продуктивн

ые условия 

для 

включения 

обучающих

ся в 

исследоват

ельскую 

работу, 

стимулиров

ания их 

творчества 
Владеет: 
методами, 

технология

ми 

организаци

и 

исследоват

ельской 

работы 

студентов 

Знает: 
закономернос

ти, 

разнообразны

е способы, 

методы и 

технологии 

организации 

продуктивной 

исследователь

ской 

деятельности 

в 

образовательн

ом процессе 
Умеет: 
выдвигать 

оригинальн

ые решения 

по 

организации 

исследовате

льской 

работы 

студентов, 

апробироват

ь новые 

формы и 

приемы 

решения 

данной 

задачи 
Владеет: 
способами 

проектирован

ия 

оптимальных 

условий для 

организации 

исследователь

ской работы 

студентов, их 

саморазвития 

в этом 

процессе 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Эссе, защита 

реферата с 

презентацией, 

доклад, 

исследовательск

ий проект, 

сравнительные 

таблицы 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Отчет о самостоятельной работе 

Отчет о самостоятельной работе оформляется в виде портфолио. Содержание 

портфолио: 



1.Словарь научных понятий (глоссарий) 

2.Реферат: «Циклы развития науки» по книге Т.Куна «Структура научных революций». 

3. Реферат: «Технологии полного усвоения знаний» (таксономии педагогических целей 

Б.Блум). 

4. Реферат: «Анализ инновационных процессов в современном образовании» 

5. Реферат: «Источники педагогического творчества» 

6. Эссе «Современная наука, ее организация. Особенности представления научного знания 

в образовании». 

7. Эссе: «Социокультурная обусловленность научного познания» 

8. Эссе: «Новейшие направления и концепции педагогики: теоретические и 

методологические предпосылки и основные положения» 

9. Доклад с презентацией: «Философские проблемы науки». 

10. Доклад с презентацией: «Взаимодействие фундаментальной, прикладной и вузовской 

науки». 

11. Доклад с презентацией «Новейшие направления и концепции педагогики: 

теоретические и методологические предпосылки и основные положения» 

12. Сравнительная таблица «Образование в России и за рубежом» (презентация). 

13. Сравнительная таблица «Новейшие направления и концепции педагогики: 

теоретические и методологические предпосылки и основные положения».  

14. Сравнительная таблица «Основные положения системоцентрической и 

антропоцентрической парадигм науки» 

15. Подборка информации из Интернет-источников, подготовка к обсуждению в форме 

дискуссии темы: «Национальный проект «Образование», национальная инициатива «Наша 

новая школа» и их реализация в нашем регионе» 

16. Анализ проблематики региональных и муниципальных программ развития образования 

17. Проект по проблемам современной науки.  

«Портфолио» является основным оценочным средством для текущего контроля 

успеваемости студентов (так как все СРС, входящие в отчет выполняются в течение 

семестра) и промежуточной аттестации (так как представляются в систематизированном 

виде в конце семестра). 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Современная наука, ее организация, особенности представления научного знания в 

образовании. 

2. Взаимодействие функциональной, прикладной и вузовской науки. 

3. Объект и предмет педагогики. 

4. Психология как наука. 

5. Структурирование научного знания в педагогике и психологии и др. науках. 

6. Компьютеризация современного научного знания. 

7. Научное прогнозирование и развитие системы образования 

8. Современные системы представления научного знания в образовании 

9. Информационное моделирование в педагогике и психологии и др. науках. 

10.Социокультурная обусловленность научного познания 

11.Требования к научному эксперименту. 

12.Лабораторный и естественный эксперимент. 



13.Наука в общем культурном проекте и образовании 

14. Общее понятие о педагогическом творчестве. Эвристика как наука о творчестве. Теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) и современная педагогика. 

 

 

Тестовые занятия для промежуточной аттестации 

1.Что является главной целью науки: 

А) получение знаний о реальности 

Б) развитие техники 

С) совершенствование нравственности 

2.Всегда ли истинное знание является научным? (Да или Нет) 

3.Предполагает ли определение «ненаучный» негативную оценку? (Да или Нет) 

4.Всегда ли научное знание является истинным? (Да или Нет) 

5.Является ли систематизированность характерным признаком научного знания? (Да 

или Нет) 

6.Является ли стремление к обоснованности, доказательности знания критерием 

научности? (Да или Нет) 

7.Является ли научное знание интерсубъективным? (Да или Нет) 

8.Применяются ли в науке приемы рассуждений, используемые людьми в других 

сферах деятельности, в обыденной жизни? (Да или Нет) 

9.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 

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

ставится в особые, специфические и варьируемые условия: 

А) измерение 

Б) эксперимент 

С) наблюдение 

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

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

13.Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой средств? (Да или 

Нет) 

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

15.Описывает ли теория непосредственно окружающую действительность? (Да или 

Нет) 

16.Как называются научные теории, которые оперируют наиболее абстрактными 

идеальными объектами: 

А) фундаментальные 

Б) теории конкретных явлений 

С) общенаучные 

17.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 

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

Нет) 

19. Кризис детства характеризуется (выберите нужное): 

А. рост детской и подростковой преступности 



Б. сокращение рождаемости 

В. социальное сиротство 

Г. акселерация 

Д. снижение показателей интеллектуального развития детей и подростков 

20. Основными направлениями изменения содержания современного образования 

являются (выберите нужное): 

А. профилизация образования 

Б. дифференциация и индивидуализация образования 

В. регионализация образования 

Г. муниципализация образования 

Д. гуманизация образования 

21. Приоритетный национальный проект «Образование содержит 5 «точек роста», 

назовите их. 

22. Соотнесите следующие термины и их трактовку: 

1.Новшество 

2.Нововведение 

3.Новатор 

4. Инновационный процесс 

5. Мастер педагогического труда 

а. внедрение новшеств в практику 

б. возникновение, развитие и внедрение в педагогическую практику новшеств 

в. педагогическая система или ее элементы, отвечающие прогрессивным тенденциям 

развития образования 

г. автор новой системы, ее элементов 

д. педагог, воспринимающий и творчески дорабатывающий чужие идеи. 

23. Расположите в правильной последовательности основные этапы жизненного 

цикла педагогических инноваций: 

А. возникновение идеи и замысла инновации 

Б. зрелость 

В. быстрый рост 

Г. старт 

Д. переход к новой педагогической идее, или на более высокий уровень 

Е. кризис 

Ж. насыщение педагогической среды инновацией 

24. В чем основная задача постановочного этапа опытно-экспериментальной 

работы? 

А. диагностический «срез» и анализ ситуации 

Б. создание команды специалистов 

В. определение цели, задач поиска, формулирование «лица» школы, составление 

концепции, программы, исследовательского проекта 

Г. проведение опытно-экспериментальной работы 

25. Образование как система обладает рядом признаков, выберите нужные: 

А. сложная Е. закрытая 

Б. простая Ж. открытая 

В. технологическая З. линейная 

Г. социальная И. нелинейная 

Д. большая К. самоорганизующаяся 

 

26. Тип модели, в которой изучаются данные входа, выхода и все возможные сценарии 

экспериментальной работы, называется: 

А. черный ящик 

Б. тайный ящик 



В. Белый ящик 

27. Как можно определить термин «парадигма образования»?  
____________________________________________________________ 

28. Внутренняя валидность – утверждение, что: 

А. результаты экспериментальной работы можно перенести на другие области 

Б. именно изучаемое экспериментальное воздействие привело к изменениям. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на протяжении всего курса через 

интерактивные и деятельностные методы. Итоговой формой оценивания знаний, 

интегрирующей достигнутые образовательный результаты, является презентация и защита 

проекта. Задания, выполняемые в процессе изучения, включаются в портфолио. 

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена. 

Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к экзамену) 

1. Место психологии и педагогики в системе гуманитарных наук. 

2. Междисциплинарный контекст образования. Контекст понятия «образование» 

3. Моделирование в науке, моделирование в педагогике. Ограниченность модельных 

представлений. 

4. Обоснование категориально-понятийного аппарата. Общее понятие о категории. 

Философия и общенаучные категории. 

5. Взаимосвязь и взаимодействие категорий философии, педагогики и психологии. 

6. Проблема согласования и выбора психолого-педагогических теорий, концепций, 

идей. 

7. Основные способы организации научного знания. Научная теория как форма 

представления научного знания. 

8. Циклы развития науки (Т.Кун). 

9. Понятие парадигмы. Основные педагогические парадигмы. 

10. Полипарадигмальность как парадигма современной педагогики. 

11. Понятие о научных познавательных моделях. 

12. Возникновение научных идей в педагогике и психологии. Роль идеи в научном 

поиске. 

13. Критерии достоверности научного знания. Общее понятие о достоверности научной 

информации. Проблема достоверности знания в науке. 

14. Способы проверки достоверности научной информации. Критерии проверки 

достоверности знания. 

15. Способы научных измерений в педагогике и психологии. Количественные и 

качественные показатели в педагогике и психологии. 

16. Зарождение экспериментальной науки. Роль эксперимента в получении научного 

знания. 

17. Педагогическая теория и экспериментальная работа. 

18. Получение нового знания как важнейшая цель научной деятельности. Новизна как 

характеристика научного исследования. Новое знание в педагогике и психологии. 



19. Единство теоретических, эмпирических и экспериментальных методов. Выбор 

методов исследования. Ответственность ученого за результат исследовательской работы. 

20. Таксономия педагогических целей Б.Блума. 

21. Актуальность научной проблемы становления человека как субъекта образования. 

22. Становление и развитие человека: общая характеристика. 

23. Развитие и образование. 

24. Человек как цель образования. 

25. Проблема интеграции междисциплинарных знаний. 

26. Взаимопроникновение наук в современных условиях. 

27. Междисциплинарные научные представления о целях образования. Развитие 

междисциплинарных исследований проблем образования в современных условиях. 

Проблема интеграции междисциплинарных знаний. 

28. Тенденции развития высшего образования в мире в начале XXI века. 

29. Синергетические принципы управления. Категория случайности и ее роль в 

управлении образовательным учреждением. 

30. Современная ситуация в образовании и роль педагогических инноваций. 

31. Стратегия обновления образования в современной России.  

32. Основные принципы психолого-педагогического исследования.  

33. Природа и функции педагогических инноваций.  

34. Источники педагогического творчества.  

35. Индивидуальный стиль деятельности и творческая индивидуальность педагога. 

 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

магистру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

подготовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения научных 

психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в 

рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение заданий с привлечением 

информации из Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта 

исследовательского проекта, практическое освоение методов психолого-педагогических 

исследований, обработки результатов проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия магистрантами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении данной 

дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих образовательных программ, выступление с докладами и их оппонирование, 

подготовка портфолио и др. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 

вузов/ В. И. Загвязинский. − 3-е изд., стереотип. − Москва: Академия, 2010. − 176 с. 



2.Загвязинский В.И. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики: 

монография/ В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2011. − 176 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Загвязинский В.И. Педагогическая наука и реформирование образования / В. И. 

Загвязинский // Народное образование. – 2010. – № 2. – С. 42-43. 

2. Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. Общая педагогика: учебное пособие. − М.: 

Высшая школа, 2008. − 391 с. 

3. Могилев А.В. Стратегия и пути развития российского образования / А.В. Могилев 

//Народное образование. – 2010. − № 8. – С. 44-51. 

4. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его 

перспективы/ А.В. Павлов, Москва: Флинта, 2010. – 430 с. 

5. Педагогический словарь : учеб. пособие для студ. вузов/ ред. В. И. Загвязинский, А. Ф. 

Закирова. − Москва: Академия, 2008. − 352 с. 

6. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В.В. 

Сериков − М.: Логос, 2012. − 448 с.  

7. Соложнин А.В. Риски модернизации / А.В. Соложнин // Народное образование. – 2011. 

− № 2. – С. 23-30. 

8. Эмих, Н.А. Культурная парадигма современного образования. Философско-

антропологические основания / Н.А. Эмих. - М. : Логос, 2012. - 174 с. - ISBN 978-5-

98704-630-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119454 [ Дата обращения 19.09.2014 ] 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru   

2. Фрумин И., Подольский А., Косарецкий С., Ясина И., Кузьминов Я. Современные 

вызовы перед школой и системой социализации: доклад на дискуссионной площадке Фонда 

«Стратегия 2020» (13.04.2011) //  http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-

pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii   

3. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и 

образования». http://www.science-education.ru  

4. Российская академия образования. Институт содержания и методов   обучения. 

Центр оценки качества образования // http://www.centeroko.ru/  

5.  Рособрнадзор. Управление оценки качества общего образования. Материалы // 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/structure/education_quality/   

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В процессе изучения дисциплины будут использоваться информационно-

коммуникационные технологии для работы с базами данных и электронными 

библиотеками, содержащими необходимые материалы для освоения содержания курса. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119454
http://www.school.edu.ru/
http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii
http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii
http://www.science-education.ru/
http://www.centeroko.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/structure/education_quality/


- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины предполагает знакомство студентов с современными нормативными 

документами образования, широким кругом научных источников (философских, 

социологических, психологических, педагогических) с целью получения панорамного 

взгляда на картину современной педагогической науки и образовательной практики. При 

изучении содержания дисциплины необходимо обращаться к материалам, отражающим 

современный педагогический опыт, прежде всего, инновационный (отчеты о работе школ, 

инновационных проектах, программах, монографические описания деятельности 

педагогов-новаторов). Важным аспектом курса является самостоятельное педагогическое 

проектирование.   

 


