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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у магистрантов знаний об основных парадигмах и актуальных проблемах

развития науки и образования, вопросах инновационного развития

образовательных учреждений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Современные проблемы науки и образования" входит в базовую часть

общенаучного цикла дисциплин. Данная дисциплина направлена наразвитие у

студентовумений и навыков ориентирования в спектре современных проблем науки и

образования, формирование умений по отбору и использованию путей и решения этих

проблем. Для освоения дисциплины "Современные проблемы науки и образования" магистры

используют знания, умения, компетенции, полученные или сформированные в ходе изучения

программ бакалавриата - "Педагогика", "Философия", а также знания, умения, компетенции,

полученные или сформированные в ходе изучения дисциплины "Естественнонаучная картина

мира".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

использование на практике умений и навыков в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях

риска, брать на себя всю полноту ответственности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность 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 со сферой деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к профессиональной эксплуатации

современного оборудования и приборов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике новейшие достижения в

области педагогической деятельности (с новейшими

теориями, интерпретациями, методами и технологиями)

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен выполнять научные исследования и использовать

их результаты в целях повышения эффективности

организации досуга обучающихся

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен выполнять научные исследования и использовать

их результаты в целях повышения воспитательного

воздействия на личность обучаемого

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

способен выполнять научные исследования и использовать

их результаты в целях повышения эффективности

организационно-управленческой деятельности

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

способен использовать методики и технологии из смежных

областей знаний в педагогической деятельности

ПК-28

(профессиональные

компетенции)

способен интерпретировать результаты собственных

научных исследований и выявлять их практическую

значимость

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы проблематики и методологии наук и методов научного исследования; 

основные понятия и проблемы методологии современной науки и образования; 

основные методологические позиции в современном гуманитарном познании; 

основные методы и приемы научного исследования, методологические теории и принципы

современной науки; 

новые концептуальные идеи и направления развития педагогики и образования; 

методы получения современного научного знания; 

вопросы интеграции отечественной системы образования с мировым образовательным

пространством. 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять научный информационный поиск; 

- анализировать особенности развития современной науки; 

- выделять проблемные направления развития науки и образования; 

- определять сферу своих научных интересов; 

- выбирать необходимые методики исследования; 

- осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

- использовать основные положения логики при формулировании программ своих научных

исследований; 

- определить предметную область исследований. 

 3. должен владеть: 

 - методологией и методами научных исследований в области педагогического образования; 

- методами организации научно-исследовательской работы в системе общего образования; 

- методами получения, хранения и переработки информации; 

- способами развития интеллектуального и общекультурного уровня; 

- инновационными методами управления коллективом. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - раскрыть содержание (смысл) вопроса кратко и по существу дела, дать ясные, четкие

определения основных понятий темы (а по требованию экзаменатора дать четкое определение

также любого другого понятия курса); 

- объяснить, показать, каким образом то или иное решение рассматриваемого вопроса влияет

на наши представления о мире, обществе, человеке; 

- проследить, насколько возможно, эволюцию представлений о рассматриваемом явлении,

сравнить различные точки зрения, продемонстрировать их сильные и слабые стороны; 

- показать актуальность затрагиваемой проблематики; 

- связать по требованию экзаменаторов данный вопрос с любым другим вопросом курса, а

также с проблемами отрасли, в которой специализируется будущий магистр. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Наука как

социокультурный

феномен

1 1 2 2 0

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Общие

закономерности

развития науки и

особенности развития

предметной методики

1 2 0 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Научные

традиции, научные

революции и проблема

междисциплинарных

взаимодействий

1 3 2 2 0

Реферат

 

4.

Тема 4.

Астрономическое и

физическое знание и

образование в

культуре техногенной

и информационной

цивилизации

1 4 0 2 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Источники,

факторы и основные

подходы к

модернизации

системы школьного

физического

образования

1 5 0 2 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Проблема

разработки

содержания и

структуры школьного

физического

образования

1 6 0 2 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Инновации в

теории и практике

школьного

физического

образования как

фактор повышения его

качества

1 7 2 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наука как социокультурный феномен 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Знание, познание и его формы. Наука и практика: проблема взаимосвязи и взаимодействия в

системе школьного естественнонаучного образования. Научное знание как система и

деятельность. Специфика естественнонаучного познания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема генезиса первичных научных обобщений и моделей. Проблема трансляции

первичных познавательных схем в содержание школьного естественнонаучного образования:

отечественный и зарубежный опыт. Специфика научной деятельности в области физического

образования школьников. Научное знание в образовании учащихся как основное средство

интеллектуального развития, основа формирования научного способа мышления, научного

мировоззрения, научной картины мира. Проблема соотношения формального и материального

образования в современном физическом образовании школьников.

Тема 2. Общие закономерности развития науки и особенности развития предметной

методики 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Преемственность в развитии научного знания. Единство количественных и качественных

изменений в развитии науки. Основные этапы развития науки: классический, неклассический,

постнеклассический. Особенности проявления этапов в развитии современных физики,

астрономии. Тенденции дифференциации и интеграции в системе научного знания.

Особенности эмпирического исследования в естественнонаучном познании. Специфика

теоретического познания и его форм. Проблема единства теоретического и эмпирического,

теории и практики. Научные методы эмпирического и теоретического исследования в науке.

Проблема взаимодействия общенаучной и частнонаучной методологии. Эволюция

физического знания как важнейший источник развития теории и практики школьного

образования. Особенности проявления общих закономерностей развития науки в системе

научно-методического знания. Связь методики физики с другими областями научного знания.

Проблема научных методов исследования в предметной методике. Проблемы развития

предметной методики с учетом тенденций развития современной социокультурной ситуации в

России.

Тема 3. Научные традиции, научные революции и проблема междисциплинарных

взаимодействий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Научные традиции как основа преемственности развития научного знания. Научные традиции

в системе естественнонаучного познания. Проблемные ситуации как предпосылки научной

революции. Научная революция и научная картина мира.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Эвристическая роль новых методологических идей. Методологические идеи как основания

эволюции научной картины мира. Содержательно-методологические особенности эволюции

естественнонаучной картины мира. Проблема междисциплинарных взаимодействий в системе

научного знания и ее влияние на содержание школьного образования.

Тема 4. Астрономическое и физическое знание и образование в культуре техногенной и

информационной цивилизации 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принцип конструктивизма как основополагающий принцип современных естественнонаучных

исследований. Современные физическая и астрономическая картины мира. Универсальный

эволюционизм ? мировоззренческая основа современной естественнонаучной картины мира.

Научная картина мира и новые мировоззренческие ориентиры цивилизационного развития в

XXI в. Проблема модернизации школьного физического образования: основные

методологические и аксиологические ориентиры в условиях становления нового

информационно-образовательного пространства.

Тема 5. Источники, факторы и основные подходы к модернизации системы школьного

физического образования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема научного обоснования современной практики школьного физического образования.

Основные проблемные области и научные исследования в современной предметной методике.

Модели научного поиска. Методологическое обеспечение педагогического исследования.

Проблемные области современной методики обучения. Источники, факторы модернизации

системы школьного физического образования. Научные и методологические подходы к

модернизации физического образования. Естественнонаучное знание и образование как

ценность. Аксиологические аспекты научного знания.

Тема 6. Проблема разработки содержания и структуры школьного физического

образования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Модернизация содержания и структуры школьного физического образования как важнейшая

проблемная область современных исследований в предметной методике. Логика

педагогического исследования при разработке содержания образования. Педагогическое

исследование в контексте развития современной науки. Аксиологический аспект

исследования. Методологический аспект концепции содержания школьного

естественнонаучного образования.
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Тема 7. Инновации в теории и практике школьного физического образования как

фактор повышения его качества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия в сфере педагогической инноватики. Инновации как связующее звено

теории и практики образования. Цель и функции образовательных инноваций. Нововведения

на разных уровнях обучения. Информационные процессы в современной науке.

Информационное моделирование. Обоснование и разработка новой

информационно-коммуникативной образовательной среды. Дистанционное обучение как

инновация. Практика деятельности образовательного учреждения как важнейший критерий

истинности научно-методического знания. Образовательные инновации, проекты, критерии

оценки их эффективности. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема.

Международные системы оценки качества образования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным пространством.

Проблемы современного физического образования в контексте новых информационных

технологий. Позитивная роль и значение новых Интернет- и информационных технологий в

образовании и воспитании личности ? неограниченный доступ к информационным ресурсам,

общению, ?перемещению?, средствам оформления печатной продукции и др. Негативные

последствия применения новых информационных технологий ? свободный доступ к

информации, пропагандирующей зло, насилие, безнравственность; анонимность,

виртуальность общения; использование ?информационного мусора?, недостоверной научной

информации; потеря критичности, самостоятельности мышления; ?зомбирование? со стороны

СМИ пользователей информации; подмена интеллектуальной аналитико-теоретической

деятельности зрительно-воспринимаемой и т.д. Образовательные программы

медиаобразования, медиакультуры, формирование критической рациональности,

самостоятельности мышления, способности противостоять навязыванию выгодной авторам

источников информации точки зрения, продиктованной коммерческими, политическими и

иными интересами. Проектирование путей развития физического образования учащихся.

Стратегии развития индивидуального образования учащихся.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Наука как

социокультурный

феномен

1 1

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

2.

Тема 2. Общие

закономерности

развития науки и

особенности развития

предметной методики

1 2

подготовка к

презентации

8 презентация

3.

Тема 3. Научные

традиции, научные

революции и проблема

междисциплинарных

взаимодействий

1 3

подготовка к

реферату

8 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Астрономическое и

физическое знание и

образование в

культуре техногенной

и информационной

цивилизации

1 4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

5.

Тема 5. Источники,

факторы и основные

подходы к

модернизации

системы школьного

физического

образования

1 5

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

6.

Тема 6. Проблема

разработки

содержания и

структуры школьного

физического

образования

1 6

подготовка к

презентации

6 презентация

7.

Тема 7. Инновации в

теории и практике

школьного

физического

образования как

фактор повышения его

качества

1 7

подготовка к

тестированию

6 тестирование

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Создание развивающего образовательного пространства обеспечивается следующими

технологиями:

- Лекция: проблемная, дискуссия, обзорная.

- Практические занятия: семинар-дискуссия, "кейс"-метод, разбор конкретных ситуаций,

обсуждение результатов группового исследования, творческие задания, анализ периодики по

отдельной теме.

Для формирования профессиональных и общекультурных компетенций магистров

направления "Физика" могут быть следующие образовательные и научно-исследовательские

технологии с приоритетом самостоятельной работы магистранта: работа в команде; методы

проблемного обучения; обучение на основе опыта; опережающая самостоятельная работа;

проектный метод; поисковый метод; исследовательский метод; участие в научных

конференциях; консультации ведущих специалистов и ученых.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Наука как социокультурный феномен 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1.Что является главной целью науки: А) получение знаний о реальности Б) развитие техники В)

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.Можно ли эмпирическими

данными установить истинность универсального обобщающего суждения (Да или Нет)

20.Являются ли теоретические построения науки по своей сути гипотезами? (Да или Нет)

21.Является ли степень подтверждения фактами гипотезы или теории основанием для ее

принятия или отвержения? (Да или Нет) 22.Имеют ли процедуры подтверждения и

опровержения гипотезы одинаковый познавательный статус? (Да или Нет) 23.Что является

главным источником развития науки? А) взаимодействие теории и эмпирических данных Б)

конкуренцией теорий, исследовательских программ 24.Каков статус истинности в научном

познании: А)истинность является центральным, наиболее сильным регулятивом научной

деятельности Б)истинность является необходимым атрибутом всех познавательных

результатов науки? 25.Возможно ли открытие новых явлений путем теоретических

исследований? (Да или Нет) 26.Может ли эмпирическое исследование начаться без

определенной теоретической установки? (Да или Нет) 27.Сводятся ли задачи науки к сбору

фактического материала? (Да или Нет) 28.Назвать основные предпосылки принципа

"Образование через всю жизнь" 29.Назвать показатели качества образования 30.Объяснить

значение термина "нострификация".

Тема 2. Общие закономерности развития науки и особенности развития предметной

методики 

презентация , примерные вопросы:

Проблема единства теоретического и эмпирического, теории и практики. Научные методы

эмпирического и теоретического исследования в науке. Проблема взаимодействия

общенаучной и частнонаучной методологии. Эволюция физического знания как важнейший

источник развития теории и практики школьного образования. Особенности проявления общих

закономерностей развития науки в системе научно-методического знания. Связь методики

физики с другими областями научного знания. Проблема научных методов исследования в

предметной методике. Проблемы развития предметной методики с учетом тенденций развития

современной социокультурной ситуации в России.

Тема 3. Научные традиции, научные революции и проблема междисциплинарных

взаимодействий 

реферат , примерные темы:
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1. Физика проникает во все естественные науки, относится ли это и к наукам социальным?

Проанализируйте характер взаимосвязей естественных и общественных наук. 2. Физика

включает в свой состав большое количество разных дисциплин. Чем определяется единство

физики? А чем определяется единство гуманитарной науки? 3. Основные типы теоретических

построений в гуманитарных науках. Приведите примеры. Сопоставьте естественнонаучные и

гуманитарные концепции. 4. Влияние социальных дисциплин на развитие естествознания.

Каков характер этого влияния? Приведите и проанализируйте конкретные примеры. 5. Анализ

статьи Ю.М. Лотмана ?Семиосфера?. Выделите методологические идеи этой статьи, покажите

роль естественнонаучных аналогий. 6. Анализ любой (не рассмотренной в курсе лекций)

естественно-научной теоретической концепции с точки зрения представления о качественных

структурных принципах. (Некоторые возможные вари?анты: климатология, метеорология,

геометрическая оптика, теория иммунитета, клеточная теория...) 7. Качественные структурные

принципы в естественных науках и в науках об обществе. Попробуйте их сопоставить. 8.

Попытки Н. Бора обобщить квантовомеханический принцип дополнительности на другие

области знания (на биологию, на гуманитарные науки). Проанализируйте эти попытки, оцените

их значение.

Тема 4. Астрономическое и физическое знание и образование в культуре техногенной и

информационной цивилизации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Глобальные кризисы и особенности их проявления в географическом пространстве. Проблема

ценности научно-технического прогресса. Образование как комплексная научная проблема.

Эволюция базовых идей естественнонаучной картины мира как изменение типа

рациональности в научном познании. Принцип конструктивизма как основополагающий

принцип современных естественнонаучных исследований. Современные физическая и

астрономическая картины мира. Универсальный эволюционизм ? мировоззренческая основа

современной естественнонаучной картины мира. Научная картина мира и новые

мировоззренческие ориентиры цивилизационного развития в XXI в. Проблема модернизации

школьного физического образования: основные методологические и аксиологические

ориентиры в условиях становления нового информационно-образовательного пространства

Тема 5. Источники, факторы и основные подходы к модернизации системы школьного

физического образования 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Cоциокультурные факторы модернизации образования 2. Обновление целей общего

образования 3. Основные условия достижения новых целей образования 4. Базовое

определение содержания образования 5. Компетентностный подход как одно из оснований

обновления образования 6. проблемы соответствия существующей системы оценки качества

задачам модернизации образования 7. Оценка качества и ключевые компетентности 8. Оценка

качества и образовательный стандарт 9. Оценка качества и единый экзамен 10. Предлагаемая

система технических заданий

Тема 6. Проблема разработки содержания и структуры школьного физического

образования 

презентация , примерные вопросы:

Модернизация содержания и структуры школьного физического образования как важнейшая

проблемная область современных исследований в предметной методике. Логика

педагогического исследования при разработке содержания образования. Педагогическое

исследование в контексте развития современной науки. Аксиологический аспект

исследования. Методологический аспект концепции содержания школьного

естественнонаучного образования.

Тема 7. Инновации в теории и практике школьного физического образования как

фактор повышения его качества 

тестирование , примерные вопросы:
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1. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на? 1)

локальные, модульные, системные 2) внешние, внутренние, ресурсные 3) ресурсные,

образовательные, содержательные 4) организационные, дидактические, методические 2.

Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения педагогическим

сообществом педагогических новшеств называется? 1) инновационным 2) преобразовательным

3) творческим 4) передовым 3. Полная реконструкция школы как образовательного учреждения

предполагается при ___ изменениях 1) системных 2) локальных 3) модульных 4) ресурсных 4.

Внедрение в начальной школе дидактической системы развивающего обучения Л.В. Занкова

соответствует ___ изменениям 1) модульным 2) локальным 3) системным 4) внутренним 5.

Инновации являются результатом? 1) научного поиска 2) социально-политических изменений

3) выполнения заказа администрации 4) непроизвольно полученным при развитии учреждения

6. Дифференциация обучения, определяющая оптимальный режим работы учащихся с учетом

их индивидуальных особенностей, называется? 1) внутренней 2) внешней 3) разноуровневой 4)

профильной 7. Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся ? это? 1)

индивидуализация 2) дифференциация 3) оптимизация 4) интеграция 8. Общая одаренность

детей проявляется в? 1) способностях к музыке, рисованию 2) дисциплинированности 3)

самостоятельности, критичности мышления 4) инициативности 9. Нововведения,

разрабатываемые и проводимые работниками и организациями системы образования,

называются педагогическим(-и) ? 1) инновациями 2) опытом 3) реформами 4) мастерством 10.

К педагогическим инновациям можно отнести изменения в? 1) содержании образования 2)

структуре системы образования 3) оборудовании учебных заведений 4) статусе образования

11. Ориентация на направленность личности, её ценностные ориентации, жизненные планы,

мотивы деятельности и поведения ? основа ___ подхода 1) личностного 2) системного 3)

индивидуально-дифференцированного 4) культурологического 5) антропологического 12.

Наука, занимающаяся изучением новообразований, новых явлений в разных сферах

деятельности человека, называется ? 1) инноватикой 2) прогностикой 3) футурологией 4)

системологией 13. Форма и результат открытия, носитель новых свойств и характеристик

какого-то предмета называется ?. 1) новшеством 2) новизной 3) изобретением 4) моделью 14.

Инновации в образовании ? это ? 1) распространение новшеств в педагогической практике 2)

оригинальность школьной жизни 3) консервативный подход в образовании 4) творческий

подход к педагогической деятельности 15. К основным объектам инновационных

преобразований в педагогической системе не относится ? 1) социальная среда 2)

педагогическая технология 3) содержание образования 4) управление школой 16.

Нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты образовательного

процесса, называются ? 1) инновациями 2) развитием 3) прогрессом 4) корректировкой

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Наука и практика: единство и различия.

2. Роль науки и образования в современном обществе.

3. Развитие науки как условия безопасности России.

4. Взаимосвязь науки и производства.

5. Образование как особый вид производства.

6. Условия повышения качества образовательных услуг в России.

7. Защита потенциала Российской науки и культуры.

8. Наука, образование и культура.

9. Государственная политика России в области развития науки.

10. Традиция и инновация в науке.

11. Особенности педагогики как прикладной науки.

12. Критерии истинности научного знания.

13. Ученый: профессия или призвание.

14. Наука и технологии.

15. Педагогика в круге научного знания.
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16. Наука и образование.

17. Наука и религия.

18. Научное и житейское знание в области педагогики.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.

М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415587

ЭБС Знаниум

2. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592 ЭБС Знаниум

3. Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В.

Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 ЭБС Знаниум

4. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях [Электронный

ресурс] : Учебное пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. Шаипова. -

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7638-2506-0.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442057 ЭБС Знаниум

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Современные средства оценивания результатов обучения, Звонников, Виктор

Иванович;Челышкова, Марина Борисовна, 2011г.

1. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91134-301-9, 2000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=164706 ЭБС Знаниум

2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.:

Форум, 2009. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-340-8,

1000 экз. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340 ЭБС Знаниум

3. Современные средства оценивания результатов обучения : учеб. пособие для студ. вузов /

В. И. Звонников, М. Б. Челышкова .? 2-е изд., стер. ? М. : Академия, 2008 .? 224 с. ? (Высшее

профессиональное образование) .? Рекомендовано УМО .? Библиогр.: с. 216-220 .? ISBN

978-5-7695-5180-2 : р.279.64.

НБЛ - 3 экз. ЭБС Знаниум

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/

Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru/

Система менеджмента качества - http://www.surgpu.ru/missia_surgpu

Соснин П.И. История и методология науки -

http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN|umk|Yistory_and_Methods_of_Science/metod.htm

Электронное научное издание (журнал) ?Современные проблемы науки и образования? -

http://www.science-education.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы науки и образования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал в электронном виде.

2. Презентатор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями.

3. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть

Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Образование

в области физики .
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