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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы магистр.  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОК-2 Готовность использовать 
знание современных 
проблем науки и 
образования при решении 
образовательных  и 
профессиональных задач. 

Знать: основы педагогики высшей 
школы; современные требования к 
образовательным программам для 
различных образовательных 
аудиторий. 
Уметь: разрабатывать программы 
образовательных курсов в области 
государственного и муниципального 
управления, и оценивать предлагаемые 
программы. 
Владеть: навыками грамотного и 
эффективного использования методов 
обучения и самоконтроля, новых 
образовательных технологий. 

ПК-1 Способность принять 
современные методики и 
технологии организации и 
реализации 
образовательного 
процесса на различных 
образовательных 
ступенях в различных 
образовательных 
организациях. 

Знать: методы и средства познания, 
различные формы и методы обучения и 
самоконтроля, новые образовательные 
технологии. 
Уметь: использовать различные формы 
и методы обучения и самоконтроля, 
новые образовательные технологии. 
Владеть: способностью к 
самосовершенствованию, к расширению 
границ своих научных и 
профессионально-практических 
познаний. 

Коды 
компетен
ции 

Перечень 
планируемых 
результатов обучения 
по дисциплине 
 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 
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ПК-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к 
систематизации, 
обобщению и 
распространению 
методического опыта 
(отечественного и 
зарубежного) в 
профессиональной 
деятельности. Уметь 
использовать 
информационные 
технологии для решения 
различных 
исследовательских и 
административных задач. 

Знать: основные особенности ведущих 
школ и направлений педагогической 
науки 
Уметь: обобщать педагогический опыт 
Владеть: критическим мышлением для 
анализа проблем образования 

ПК-18 
 

Готовность разрабатывать 
стратегии 
просветительской 
деятельности 

Знать: основные понятия, 
категории, современные методики и 
технологии организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных ступенях образования в 
образовательных учреждениях разного 
типа; 

Уметь: представлять результаты 
аналитической и исследовательской 
работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи, 
творческих отчетах и других формах 

Владеть: современными методами 
сбора, обработки и систематизации, 
обобщения  педагогического опыта 

ПК-19 
 

Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
просветительские 
программы в целях 
популяризации научных 
знаний и культурных 
традиций 
 
 

Знать: основные особенности 
ведущих школ и направлений 
педагогической науки 

Уметь: анализировать тенденции 
современной науки 

Владеть: способами анализа и 
критической оценки различных теорий, 
концепций, подходов к построению 
системы непрерывного образования 
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ПК-21. 
 
 
 

Способность 
формировать культурную 
среду 
 
 

Знать: основные научные понятия и 
категории, закономерности развития 
общества; 

Уметь: анализировать современные 
проблемы образования; 

Владеть: критическим мышлением 
для анализа проблем образования; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 
Данная дисциплина относится к  общенаучному циклу основной 

образовательной программы (М.1 Б.1) базовой части ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 44.04.01/050100.68 – педагогическое образование 
(квалификация (степень) «магистр») 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  3 семестре  дневной формы обучения и 
на 3 курсе заочной формы обучения . 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных единицы 

(з.е.),  144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для заочной  
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40 12 
в т. числе:   

Лекции 10 - 
Семинары, практические занятия 30 8 
Практикумы   
Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 68 123 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
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Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для заочной  
формы 
обучения 

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 123 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
36 

экзамен 
9 

экзамен 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Всего лекци
и 

семинары
, 
практиче
ские 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и 

I. Основные 
тенденции 
развития 
современной 
педагогики 

35 3 10 22 Тест, 
Коллоквиум 

2 Основные 
проблемы 
развития 
современной 
педагогики 

35 3 10 22 Опрос, тест 

3. Современные 38 4 10 24 Дискуссия, 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Всего лекци
и 

семинары
, 
практиче
ские 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и 

ориентиры 
развития 
образования. 

тест 

 Всего 144 10 30 68 Экзамен(36) 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание 

1. Основные  
тенденции 
развития 
современной 
педагогики 

Современные парадигмы педагогики. Наука как система 
знания, наука как деятельность. Парадигма науки. 
Полипарадигмальность как парадигма современной педагогики и 
современного образования 

Ценностные аспекты науки и образования. Наука и 
образование как ценность. Философия труда и собственности в 
контексте образования. Образование и проблема совместимости 
науки и религии. 

Философские проблемы становления человека. Человек как 
объект и субъект познания. Субъект-субъектные взаимодействия 
как основа гуманистических отношений. Человек как субъект 
образования. Человек как цель образования. Современные 
парадигмы педагогики. Наука как система знания, наука как 
деятельность. Парадигма науки. Полипарадигмальность как 
парадигма современной педагогики и современного образования 

Ценностные аспекты науки и образования. Наука и 
образование как ценность. Философия труда и собственности в 
контексте образования. Образование и проблема совместимости 
науки и религии. 

Философские проблемы становления человека. 
Человек как объект и субъект познания. Субъект-субъектные 
взаимодействия как основа гуманистических отношений. Человек 
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№ 
п/п 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание 

как субъект образования. Человек как цель образования 
Философские проблемы становления человека. 

Человек как объект и субъект познания. Субъект-субъектные 
взаимодействия как основа гуманистических отношений. Человек 
как субъект образования. Человек как цель образования 
Фундаментальные проблемы соотношения педагогики и 
идеологии, вопросы человека и гуманистического характера 
воспитания, социального и биологического в воспитании и 
развитии человека, коллектива и личности и их решение в 
отечественной педагогике. Проблема всестороннего и целостного 
развития личности, в интересах раскрытия задатков и 
способностей человека. Проблема раннего развития. Проблемы 
педагогического обоснования профилактики и коррекции 
нарушений в развитии личности. Антропологические проблемы в 
педагогике. Проблема культуросообразности и 
природосообразности воспитания. Проблемы непрерывного 
образования и непрерывной социализации. 

Проблемы историко-педагогических исследований. Вопрос 
о предмете истории педагогики и методике историко-
педагогических исследований. Соотношение проблем истории 
просвещения, образования и воспитания с проблемами истории 
педагогических учений о воспитании. Закономерности развития 
науки, с одной стороны, в связи с логикой истории предмета, а с 
другой – в соответствии с внутренней логикой движения научного 
знания. Проблема связи истории педагогики и образования с 
современностью. 

Современные тенденции в педагогической науке. 
Достижения современной педагогической науки, выход 
педагогики XXI века на новые рубежи. Необходимость выявления 
основных тенденций современного развития, позволяющих 
предсказать общую направленность движения в будущем 
педагогической теории и практики. Тенденция усиления 
практической значимости педагогики как науки. Разработка 
инновационных технологий учебно-воспитательного процесса. 
Единение в реализации теоретической и конструктивной функций. 
Реализация теоретических положений в педагогических 
технологиях. Тенденция дифференциации педагогики, появлении 
новых педагогических направлений с четко определенными 
предметами исследования (педагогика начальной школы, 
педагогика высшей школы, семейная педагогика, социальная 
педагогика, и т.д.). Тенденция усиления интегративных функций 
педагогики. Необходимость поиска новых средств специально 
организованного процесса формирования личности человека. 
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№ 
п/п 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание 

Опора педагогики на акмеологию – науку, изучающую 
феноменологию, закономерности и механизмы развития человека 
при достижении им вершин творческого потенциала и 
самореализации в созидательной деятельности. 

II. Основные 
проблемы 
развития 
современной 
педагогики 

Источники определения педагогических проблем. 
Потребности социального и научно-технического прогресса, 
изменение характера и методов современной науки, усложнение 
научных проблем, необходимость новых средств и методов, 
адекватных изменившейся ситуации. Потребность повышения 
методологического уровня педагогических исследований. 
Основные источники определения педагогических проблем: 
запросы общества, вытекающие из них современные и 
перспективные задави в области воспитания, образования и 
обучения, требующие для своего решения организации 
специальных научных исследований; логика развития педагогики 
как науки в целом, ее отдельных отраслей и разделов; 
непосредственные потребности воспитательно- образовательных 
учреждений, учреждений социально-культурного воспитания; 
неисследованные вопросы в области педагогического процесса, в 
теории и истории педагогики, технологиях воспитания. 

Фундаментальные проблемы педагогики. Процессы 
разностороннего взаимопроникновения наук, развитие 
комплексного изучения педагогических явлений и процессов 
средствами многих наук (антропология, психология социология, 
культурология и др.). 

III. Современные 
ориентиры 
развития 
образования. 

Основы инновационной деятельности в образовании. 
Предпосылки возникновения и развития инноватики в 
образовании. Смысл, цели и задачи, основные понятия 
педагогической инноватики. Типы педагогических нововведений. 
Механизм реализации педагогических инноваций. 

Инновационный образовательный процесс. Сущность и 
структура инновационного процесса. Инновационная 
образовательная деятельность. Проектирование и реализация 
педагогических нововведений. Факторы, препятствующие 
нововведениям. Рефлексия в инновационно - педагогической 
деятельности. 

Модернизация и эксперимент в образовании. О научном 
обосновании широкомасштабных нововведений в образовании. 
Проектирование нового содержания образования. Структура 
широкомасштабного педагогического эксперимента. 

Инновационная деятельность в школе. Нововведения на 
уровне дидактических идей и концепций. Нововведения в учебном 
процессе. Нововведения в учебном курсе. Нововведения в 
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№ 
п/п 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание 

традиционной школе. Нововведения в инновационной школе. 
Инновационная деятельность педагога. Инновации в 
дистанционном образовании. 
Интеграция отечественной системы образования с мировым 
образовательным пространством. Новые формы обучения в 
контексте интеграции с мировым образовательным 
пространством. Особенности управления образовательными 
системами в контексте интеграции с мировым образовательным 
пространством. Идеи непрерывного образования: зарубежный и 
отечественный подход. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
 Комплексные презентации по основным темам дисциплины 
 Компьютеры -25 шт. для студентов и 2 для преподавателя (2 класса), 

мультимедийная система (проектор, доска). 
 Телевизор 

6. Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Понимание процесса обучения и его содержания как целенаправленного научно 
обоснованного процесса направленного на организацию познавательной 
деятельности студентов 
Ориентация воспитательно-образовательного процесса на организацию учебно-
познавательной и воспитывающий деятельности студентов 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Современные проблемы педагогики и образования» 
 
. 

 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

  Основные тенденции ОК-2, репроду
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№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

развития современной 
педагогики 

ПК-1 ктивно-
информаци
онный 
семинар 

  Социальная ситуация 
развития личности 
студента. ВУЗ как фактор 
развития личности 
профессионала 

ПК-9, 
ПК-18 

презента
ции с 
разбором 
конкретных 
ситуаций 

  Основные проблемы 
развития современной 
педагогики 

ПК-19 
ПК-21 

репроду
ктивно-
информаци
онный 
семинар 
Лабораторн
ая работа 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

Вопросы. Вопросы можно использовать как темы рефератов 
1. Инновационная образовательная политика в России. 
2. Инновационная педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные 

характеристики. 
3. Источники инновационных педагогических идей. 
4. Современная система отечественного образования: инновационная 

стратегия развития. 
5. Категориально-понятийный аппарат педагогической инноватики. 
6. Инновационные теории обучения и воспитания. 
7. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 
8. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной 

деятельности: инновационный аспект. 
9. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. 
10. Позиция педагога в инновационных процессах. 
11. Инновационные формы взаимодействия субъектов в педагогических 

процессах. 
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12. Инновационные технологии педагогического процесса. 
13. Инновационные подходы в оценке достижений детей. 
14. Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, телефон 

и др.) в образовательном процессе. 
15. Взаимоотношения педагогической науки  и практики – место и роль 

педагогической теории в педагогической деятельности школы, учителя. 
16. Философские основы педагогики: на какие философские положения, 

принципы опирается современная педагогика в России  и мире. 
17. Проблемы современной педагогической науки и практики: пути решения. 
18. Развитие образования в постиндустриальную эпоху. 
19. Педагогика постмодернизма: апологетика и критика. 
20. Характер и место традиционного обучения в современном образовании. 
21. Процесс обучения: дидактические подходы, их анализ, критика. 
22. Процесс обучения в рамках личностно ориентированного образования. 
23. Учебная деятельность и её формирование. 
24. Продуктивное обучение в современной науке и практике. 
25. Метод проектов в современной школе. 
26. Модели (виды) обучения в современной педагогической теории и 

практике. 
27. Организация групповой и индивидуальной работы на уроке. 
28. Тестирование как метод проверки знаний: теория и практика. 
29. Компетентностный подход в оценке результатов обучения, образования. 
30. Цифровые образовательные ресурсы в школе. 
31. Дистанционное обучение учащихся средней школы. 
32. Электронная обучающая среда. 
33. Электронные учебные пособия для школьников, студентов. 
34. Индивидуальная образовательная траектория ученика школы, студента 

вуза. 
35. Характеристика содержания образования в современной школе России. 
36. Технология обучения: история понятия и сущность. 
37. Концепция (парадигма) воспитания в  современной России. 
38. Закономерности и принципы воспитания. 
39. Нравственное воспитание в современной школе. 
40. Формирование  здорового образа жизни  в школе. 
41. Воспитательная работа в современной российской школе. 
42. Вовлечение школьников в социальные проекты. 
43. Педагогическая поддержка учащихся в школе. 
44. Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей. 
45. История и современное состояние проблемы воспитания детей в 

коллективе. 
46. Методы и формы работы классного руководителя  с учащимися. 
47. Воспитание детей в семье, обучение родителей  воспитанию детей. 
48. Педагогическое общение. 
49. Профессиональное поведение учителя, воспитателя: традиционные и 

современные требования к учителю. 
50. Педагогическая техника и технология в работе воспитателя. 
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51. Обучение и воспитание в школе с позиций гуманистической педагогики 
52. Развивающее обучение в школе. 
53. «Трудные» учащиеся и работа педагога с ними. 
54. Педагогическая работа с одаренными учениками. 
55. Неуспеваемость школьников как педагогическая проблема. 
56. Отношения  школы с окружающей средой (микрорайон) и молодежными 

движениями. 
57. Элементы практической психологии в работе учителя, воспитателя 
 
Задания 

1. Дополните список классических авторских школ краткими описаниями 
не упомянутых в курсе идей, школ. 

2. Используя архивные, исторические и др. документы, проследите этапы 
развития и становления конкретной авторской школы. 

3. Систематизируйте школы вашего района (города) по каким-либо 
признакам, связанным с инновациями в образовании. 

4. Проделайте сравнительный анализ систем образования, сложившихся в 
двух или более школах разных типов. 

5. Изучите и систематизируйте выборку знакомых учителей по каким-либо 
критериям и признакам, связанным с инновациями в образовании. 

6. Проанализируйте модель выпускника конкретной школы. Оцените ее 
соответствие современному состоянию общества, образовательной парадигме 
или другим значимым критериям. Оцените степень ее воплощения в выбранной 
вами школе. Сопоставьте модели выпускника, разработанные и используемые в 
разных школах. 

7. Составьте и обоснуйте программу развития готовности будущего 
учителя к инновационной деятельности. Какие упражнения вы включили бы в 
эту подготовку? В каком порядке? Почему? 

8. Составьте библиографический список наиболее удачных публикаций по  
теме «Современные проблемы педагогики» с краткими аннотациями 
источников. Обоснуйте свой выбор. 

9. Проведите сравнительный анализ существующих моделей «портфолио». 
10. Разработайте модель «портфолио». 
11. Создайте элективный курс по алгоритму. 
12. Разработайте маршрут виртуального путешествия по «образовательной 

карте». 
13. Разработайте примерные варианты курсов по выбору вашей 

предметной области. 
14. Разработайте примерные варианты курсов, используя современные 

инновационные технологии модульное обучение, коллективная система 
обучения, обучение в сотрудничестве, метод проектов и другие формы и 
методы. 

15. Создайте разные варианты проведения экзамена по профилю. 
 
Примерные вопросы к экзамену 
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1. Наука как система знания, наука как деятельность. Парадигма 
науки. 

2. Полипарадигмальность как парадигма современной педагогики и 
современного образования 

3. Наука и образование как ценность. 
4. Философия труда и собственности в контексте образования. 
5. Образование и проблема совместимости науки и религии. 
6. Человек как объект и субъект познания. 
7. Субъект-субъектные взаимодействия как основа гуманистических 

отношений. 
8. Человек как субъект образования. Человек как цель образования 
9. Источники определения педагогических проблем. 
10. Процессы разностороннего взаимопроникновения наук, развитие 

комплексного изучения педагогических явлений и процессов средствами многих 
наук (антропология, психология, социология, культурология и др.). 

11. Фундаментальные проблемы педагогики. 
12. Проблема всестороннего и целостного развития личности, в интересах 

раскрытия задатков и способностей человека. 
13. Проблема раннего развития. 
14. Проблемы педагогического обоснования профилактики и коррекции 

нарушений в развитии личности. 
15. Антропологические проблемы в педагогике. 
16. Проблема культуросообразности и природосообразности воспитания. 
17. Проблемы непрерывного образования и непрерывной социализации. 
18. Проблемы историко-педагогических исследований. 
19. Тенденция усиления практической значимости педагогики как науки. 
20. Тенденция дифференциации педагогики. 
21. Тенденция усиления интегративных функций педагогики. 
22. Смысл, цели и задачи, основные понятия педагогической инноватики. 

Типы педагогических нововведений. Механизм реализации педагогических 
инноваций. 

23. Сущность и структура инновационного процесса. 
24. Инновационная образовательная деятельность. 
25. Проектирование и реализация педагогических нововведений. Факторы, 

препятствующие нововведениям. 
26. Рефлексия в инновационно-педагогической деятельности. 
27. Модернизация в образовании: научное обосновании 

широкомасштабных нововведений в образовании. Проектирование нового 
содержания образования. 

28. Структура широкомасштабного педагогического эксперимента. 
29. Нововведения на уровне дидактических идей и концепций, в учебном 

процессе, учебном курсе. 
30. Нововведения в традиционной школе. 
31. Нововведения в инновационной школе. 
32. Инновационная деятельность педагога. 
33. Инновации в дистанционном образовании. 
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34. Новые формы обучения в контексте интеграции с мировым 
образовательным пространством. 

35. Особенности управления образовательными системами в контексте 
интеграции с мировым образовательным пространством. 

36. Идеи непрерывного образования: зарубежный и отечественный 
подход. 

 
6.2.2 Формы контроля  знаний  - экзамен по итогам  изучения   курса. 
Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  

как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». на 
основании учёта  следующих показателей: 

- магистр посетил все занятия по данному курсу; 
- принимал участие  в анализе  дискуссионных  вопросов; 
- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать 

формы  и  методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами 
конкретного занятия; 

- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского 
образования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с 
учётом  задач профессионального развития личности будущего специалиста 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Задачи, реализуемые в процессе изучения курса, способствуют развитию 

таких важных характеристик педагогической позиции, как: 
- представление о педагогической деятельности, её содержании и 

особенностях как о сложной профессиональной деятельности; о выполнении 
профессиональных обязанностей, которые требуют от педагога разнообразных 
знаний о человеке, обществе, процессе познания и т.п. – только на этой основе 
могут сформироваться умения разбираться во всех нюансах человеческих 
отношений, организовывать эти отношения, разрешать конфликты и 
противоречия, воспитывать, то есть помогать студенту раскрывать свою 
индивидуальность; 

- умение проследить  жизненный путь личности, увидеть обусловленность 
достигнутых ею ситуаций успеха и счастья личностными качествами; 

- умение анализировать педагогические ситуации, выявлять противоречия в 
процессе развития личности; формулировать задачи развития личности и 
определять пути и средства их решения; 

- умение оценивать педагогические воздействия (их содержание и формы), 
заранее продумывать, к каким результатам они могут привести (умение 
прогнозировать); 

- умение анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 
педагогических действий, используя знания о процессе развития личности в 
студенческом возрасте; 

- умение осмысливать свои собственные действия при организации 
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педагогического процесса, (насколько это будет возможным), не допускать 
импульсивности, стихийности и случайности в организации воспитательно-
образовательного процессе (в рамках преподаваемого предмета) 

 
Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Современные проблемы педагогики и образования» 
относится к вариативной части общенаучного цикла ООП магистра. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
 

1. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты профессиональной 
деятельности (для будущих учителей, менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. 
пособие / В. П. Михайлова, Т. К. Градусова, Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : 
ИНТ 2010. - 179 с. 

2. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под 
ред. П. И. Пидкасистого, .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт 2011. - 714 с. 

3. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 
[Текст] /под. ред. Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011. – 183 с. 

4. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы [Текст] / Ю. В. Сорокопуд. – 
М., 2011. – 542 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития 

[Текст] /В.И.Андреев. – Казань, 2000. 
2. Батракова, С.Н. Педагогический процесс как явление культуры 

(методологические проблемы): Монография [Текст] / С.Н.Батракова. – 
Ярославль, 2003. 

3. Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и 
обучаемых [Текст] /В.П.Симонов. – М.: Высшая школа, 2004. 

4. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 
деятельности к личности [Текст] / С. Д. Смирнов. – М., 2009. – 394 с. 

5. Современное педагогическое образование: личностно-ориентированный 
подход [Текст]. – Красноярск, 2000. 

6. Фокин, Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, 
цели и содержание, творчество [Текст] / Ю.Г.Фокин. – М.: Академия, 2005. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

Электронные ресурсы 
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http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 
www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 

«Педагогическая наука и образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и 

образование» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и 

воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 
www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: 

исследовано в мире» 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным 

и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы» 

http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
www.gumer.info – библиотека Гумер 
www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 
Педагогика и образование. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Актуальность дисциплины «Современные проблемы педагогики и 

образования»обусловлена необходимостью подготовки магистров к 
педагогической деятельности, включая средние и высшие профессиональные 
учебные заведения. Предлагаемый курс направлен на знакомство магистров с 
научными подходами в организации педагогического процесса, проблемами 
развития личности студентов, саморазвития и самовоспитания, факторами и 
условиями, возрастными и индивидуальными характеристиками личности 
обучающихся, а также с ведущими характеристиками и принципами 
педагогической деятельности, осуществляемыми в системе профессионального 
образования. 
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Сферой профессиональной педагогической деятельности 
преподавателя являются: 

- высшие учебные заведения; 
- техникумы, лицеи, гимназии, колледжи и другие образовательные 

организации; 
- организации и предприятия, деятельность которых связана с различными 

аспектами преподавания. 
Представленная дисциплина предполагает создание педагогических 

условий, способствующих формированию педагогической позиции магистра, 
которая позволит проявиться субъектным характеристикам личности 
преподавателя в системе профессионального образования. 

 
Цели освоения дисциплины 
 

Дисциплина дисциплины «Современные проблемы педагогики и 
образования»  раскрывает сущностные характеристики организации 
педагогического процесса в системе профессионального образования. 

Цель освоения дисциплины: способствовать формированию 
педагогической позиции магистра, обусловливающей творческое проявление его 
личности как будущего преподавателя. 

Целью данной программы является подготовка преподавателя высшей 
(средней профессиональной) школы к следующим видам педагогической 
деятельности: 

- реализации профессионально-образовательных программ и учебных планов 
на уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего 
профессионального образования; 

- разработке и применению современных образовательных технологий, 
выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня 
подготовки студентов и целей обучения; 

- выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов 
в высшей (средней профессиональной) школе, возможностей использования 
собственных научных исследований в качестве средства совершенствования 
образовательного процесса; 

- формированию профессионального мышления, воспитанию 
гражданственности, развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной 
сфер личности, направленных на гуманизацию и демократизацию общества; 

-  проведению исследований частных и общих проблем в сфере 
преподавательской деятельности. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

Овладение дисциплиной  дисциплины «Современные проблемы 
педагогики и образования» предполагает использование следующих 
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образовательных технологий (методов): 
 Лекция: вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) -  целесообразность традиционной лабораторной работы 
состоит в решении следующих образовательных и развивающих задач курса: 
показать значимость курса для профессионального становления будущего 
педагога; представить логическую схему изучения представленного курса; 
сформировать мотивацию магистров на освоение учебного материала; связать 
теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; 
представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 
систематизировать знания магистров по изучаемой проблеме; расширить 
научный кругозор магистра как будущего специалиста и т.д; 

 Лекция - беседа -  позволяет учитывать отношение магистров к 
изучаемым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, 
корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

 Лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний магистров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 
точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 
зрения и т.д.; 

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 
во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

 Практическая работа с разбором конкретных ситуаций – 
предполагает включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы 
профессиональной деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» 
познавательного интереса на уровень профессионального; активизируется 
возможность  занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 
сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений 
системно представить программу изучения личности и коллектива; 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении 
конкретных проблем развития личности и коллектива - отрабатывается умение 
организовывать конкретные формы и методы вузовского обучения; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа магистров предусматривает: 

анализ литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку 
программ научного исследования, решение проблемных задач. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, 
компьютерных классах и предполагают следующее техническое оснащение: 

 Комплексные презентации по основным темам дисциплины 
 Компьютеры -25 шт. для студентов и 2 для преподавателя (2 класса), 

мультимедийная система (проектор, доска). 
 Телевизор 

 
Касаткина Наталья Эмильевна д.п.н., профессор Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины  одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


