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1. Цели изучения дисциплины. 

Курс «Современные проблемы науки и образования» ориентирован на слушателей 

магистерской программы по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа предполагает серьѐзную подготовку в научно-исследовательской 

области. 

Первая часть программы представляет собой введение в общую проблематику 

философии науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в еѐ 

историческом развитии. Особое внимание уделяется проблеме кризиса современной 

техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов  

научной рациональности, системы ценностей, на которую ориентируются учѐные. 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе еѐ развития и 

получение представлений о тенденциях исторического развития науки. Акцент делается 

на специфике социально-гуманитарного знания, аксиологических основаниях и 

исследовательских программах социально-гуманитарных наук. 

Вторая часть курса посвящена проблемам современного образования. Образование 

рассматривается как феномен культуры. Его специфика и изменения связаны с социально-

культурными трансформациями .Вступление современного общества в информационную 

эпоху, глобализация проблем, в том числе и образовательных, изменение требований к 

уровню компетентности специалистов, привело к формированию новой образовательной 

парадигмы и модернизации образования. Понимание этих закономерностей и 

проектирование с их учѐтом собственной педагогической деятельности - важный 

показатель профессиональной компетентности педагога. 

Цель программы: содействовать поднятию уровня профессиональной 

педагогической компетентности преподавателей школ, средних профессиональных 

учебных заведений. 

Задачи программы: 

- ввести преподавателей в проблемное поле современной науки и образования; 

- формировать и развивать научно-исследовательские навыки и способности 

преподавателей, готовых к исследованию психолого-педагогических проблем в сфере 

образования; 

- способствовать развитию рефлексивной культуры педагога. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
 Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла М.1. Она 

является неотъемлемой частью профессионального математического образования 

магистранта. Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» логически 

связана с дисциплиной «Структура научного знания» и еѐ разделами: 1) семиотика и 

лингвистика (обозначения и язык), 2) основное множество (объект), 3) основные 

отношения (предмет, аксиомы, постулаты, законы), 4) производные отношения (гипотезы 

и доказательства), 5) инвариантные отношения (новые законы, инварианты 

преобразований), 6) отношения классов (классификация), и с дисциплиной «Культура 

математики», своеобразным характеристическим отличием которой является: 1) всеобщий 

формализм, особый математический язык, 2) основным множеством синкретическое 

единство множеств точек и чисел (как первоначальных, неопределяемых понятий), 

3) основным (первичным) отношением - декартово произведение множеств точек и чисел 

(в простейшем случае - система координат из двух числовых прямых) и т.д. 

Для освоения данной дисциплины требуются математические знания, полученные в 

ВУЗе.  
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения курса студент должен приобрести знания и компетенции,  

соответствующие  уровню подготовки магистра и включающие в себя: 

Знания: 
       Знать (ОПК-1.2; ПК-1-7): 

 современные парадигмы в предметной области науки;  

 современные ориентиры развития образования;  

 теоретические основы научно-исследовательской организации деятельности. 

Уметь (ПК-8-12): 

 анализировать тенденции современной науки; 

 определять перспективные направления научных исследований; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу. 

      Владеть (ПК 13-21):  

 современными методами научного исследования в предметной сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

     Компетенции:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью совершенствовать и развивать свой обще интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью  использовать  знание  современных  проблем  науки  и 

образования  при  решении  образовательных  и  профессиональных  задач 

(ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования,  к 

изменению  научного  профиля  своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью  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-5); 

 готовностью  работать  с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6). 

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными компетенциями 

(ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью   осуществлять   профессиональную   коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

 способностью    осуществлять    профессиональное   и   личностное 

самообразование,  проектировать  дальнейший  образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

 способностью   применять   современные   методики   и  технологии организации   

и  реализации  образовательного  процесса  на  различных образовательных   

ступенях  в  различных  образовательных  учреждениях (ПК-1); 

 способностью  руководить  исследовательской  работой  обучающихся (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью  анализировать  результаты  научных  исследований  и применять    
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их    при    решении    конкретных    образовательных   и исследовательских задач 

(ПК-5); 

 готовностью  использовать  индивидуальные  креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

в области проектной деятельности: 

 готовностью   к   осуществлению   педагогического  проектирования 

образовательной   среды,  образовательных  программ  и  индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

 способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества образования, а 

также   различные   виды   контрольно-измерительных материалов,  в  том  числе, 

на  основе информационных технологий и на основе применения зарубежного 

опыта (ПК-15); 

 готовностью  проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 способностью  изучать  и  формировать  культурные  потребности  и повышать  

культурно-образовательный  уровень различных групп населения (ПК-17); 

 готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

 способностью   разрабатывать   и  реализовывать  просветительские программы  в  

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовностью к использованию  современных информационно-коммуникационных 

технологий   и   СМИ   для   решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачѐтных единицы.  

 

Виды учебной работы. 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с 

учебным планом) (час) 

 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

108 1 

Аудиторные занятия 

 

Всего часов 32 (в том 

числе интерактив – 14) 

32 

(интерактив. – 14) 

Лекции 16 16 

Практические занятия  16 16 

Cеминары   

Лабораторные работы    

Другие вид аудиторных работ   

Другие виды работ   

Самостоятельная работа  76 76 

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля Реферат Реферат 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом  

Зачет Зачет 
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5. Содержание  учебной дисциплины. 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план). 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

(час) 
ВСЕГО лекции Практические 

занятия и 

семинары 

В т.ч. 

интерак-

тивные 

формы (не 

менее…40%) 

1 Наука как феномен 

человеческой 

культуры. 

4 2 2 2 14 

2 Структура научного 

знания. 

4 2 2 2 12 

3 Современные методы 

научной деятельности. 

8 4 4 2 20 

4 Современные 

проблемы науки 

8 4 4 4 10 

5 Современные 

проблемы 

образования. 

8 4 4 4 20 

 ИТОГО 32 час / 

0,94 ед. 

16 16 14 / 48% 76 

 

5.2. Содержание теоретического раздела 

Тема 1. Наука как феномен человеческой культуры 

Вопросы: 

1. Генезис науки. 

2. Наука и философия.  

3. Наука и религия.  

4. Наука и искусство. 

 

Тема 2. Структура научного знания. 

Вопросы: 

1. Проблема классификации научных дисциплин. 

2. Историческое развитие логической структуры знания. 

3. Общая классификация структуры знания. 

4. Классификация научных теорий.  

Тема 3. Современные методы научной деятельности. 

Вопросы: 

1. Соотношение индукции и дедукции. 

2. Доказательство как фундаментальная характеристика познания. 

3. Логика как метод науки. 

4. Обобщение и абстрагирование в науке. 

5. Научная аналогия. 

6. Интуиция и воображение в науке. 

7. Логика научного открытия. 
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Тема 4. Современные проблемы науки. 

Вопросы: 

1. Особенности современного этапа развития науки. 

2. Социально-гуманитарные науки: становление, особенности, методология. 

3. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Тема 5. Современные проблемы образования. 

Вопросы: 

1. Глобализация в сфере образования. 

2. Система российского образования и концепция его модернизации. 

3. Инновационные процессы в современном образовании. 

4. Инновационная деятельность преподавателя в системе среднего, среднего 

профессионального, высшего образования. 

5. Профессиональная педагогическая компетентность преподавателя: понятие, 

сущность, структура. 

5.3. Темы практических занятий и семинаров.  

1. Семинар- коллоквиум « Наука как феномен культуры»  

2. Практическое занятие «Мультимедийная презентация группового учебного 

проекта по проблемам современной науки» 

3. Семинар – презентация «Современная научная картина мира» 

4. Практикум «Система российского образования и процесс его модернизации: 

анализ нормативных документов» 

5. Семинар-дискуссия «Болонский процесс в смысловом пространстве современного 

образования» 

5.4.  Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература      

1. Будущее фундаментальной науки [Текст]:концептуальные, философские и социальные 

аспекты проблемы : [сборник]/РАН, Институт философии ; отв. ред. : А. А. Крушанов, 

Е. А. Мамчур.-М.:КРАСАНД,2011.-286, [2] с.:портр. 

2. Чупахин, Н.П. Культура научного поиска / Н.П. Чупахин. – М.: НИА «Наследие 

Отечества», 2010. – URL: http://www.viperson.ru – 08.02.2010. – 24 с. 

3. Чупахин, Н.П. Методологическая культура научного поиска : Учебное пособие / Н. П. 

Чупахин. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. – 187 с.  

4. Ясницкий, Леонид Нахимович. Современные проблемы науки : учебное пособие для 

вузов / Л. Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 294 с.  

5. Закирова, Альфия Фагаловна. Входя в герменевтический круг ... Концепция 

педагогической герменевтики [Текст]:[монография]/А. Ф. Закирова.-

М.:ВЛАДОС,2011.-270, [1] с.:табл.  

 

6.2. Дополнительная литература      
1. Микешина, Людмила Александровна. Диалог когнитивных практик [Текст]:из истории 

эпистемологии и философии науки : [монография]/Л. А. Микешина ; науч. ред. И. И. 

Ремезова.-М.:РОССПЭН,2010.-574, [1] с.-(Humanitas)  

2. Чупахин Н.П. Структурно-смысловой подход к проблемам обеспечения реализации 

инновационных стратегий в научно-образовательной сфере культурного мира 

http://www.viperson.ru/
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/Н.П. Чупахин // Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение 

национального стратегического проектирования, инновационного и технологического 

развития России. Ч. I / Сб. научн. тр. ИНИОН РАН / Редкол.: Пивоваров Ю.С. (отв. 

ред.) и др. – М.: ИНИОН РАН, 2010. – С. 541-545. 

3. Дмитриенко, Валерий Александрович. Избранные труды [Текст]=Философские 

проблемы науки и права:[монография]/В. А. Дмитриенко ; Федеральное агентство по 

образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:STT. Т. 1:Философские проблемы науки и 

права / В. А. Дмитриенко. Проблема истины в философии и праве ; Проблема связи 

меджу партией и государственными организациями (на фр. яз.) / Пьер Анги.-2008.-269 

с.  

4. Сластенин, Виталий Александрович. Психология и педагогика [Текст]:учебное 

пособиедля вузов/В. А. Сластенин, В. П. Каширин.-7-е изд., стереотип.-

М.:Академия,2008.-477, [1] с  

5. Смышляева, Лариса Германовна. Методология и методы педагогических исследований 

[Текст]:учебно-методический комплекс/А. Г. Яковлева, Л. Г. Смышляева ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ. 

Ч. 2:Выполнение выпускной квалификационной работы по специальности 

"Социальная педагогика" : практикум.-2007.-123 c.  

6. Смышляева, Лариса Германовна. Методология и методы педагогических исследований 

[Текст]:учебно-методический комплекс/Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. 

Сивицкая ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-

Томск:издательство ТГПУ. Ч. 1.-2007.-239 с.  

7. Ушаков, Евгений Владимирович. Введение в философию и методологию науки 

[Текст]:учебник для вузов/Е. В. Ушаков.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:КНОРУС,2008.-

584 с.  

8. Кохановский В.П., Пржиленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия науки. - Ростов \н 

Д., 2005. 

9. Кун Т. Структура научных революций. - М.,2001. 

10. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.,2001. 

11. Поппер К. Логика и рост научного знания. М.,1983. 

12. Пригожин И, Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 

М..1986. 

13. Пушкарева Е.А. Интеграция образования и науки: методы, содержание, формы: 

монография/ Е.А. Пушкарева. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 

14. Стѐпин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М.,1996. 

15. Стѐпин В.С. Теоретическое знание. М..2000. 

16. Философия социальных и гуманитарных наук. М..2006. 

17. Чупахин Н.П. Введение в философию и математику смысла. – Томск: Изд-во Том пед. 

ун-та, 2004. - 172 с. 

18. Проблемы современного образования. Электронное периодическое издание. – 2010. – 

№ 4. // http://www.pmedu.ru/cnt/news/index.php?id=80 

19. Программа духовно-нравственного воспитания. Разработана на базе лицея «Держава» 

// http://www.derjava.obninsk.ru/programma 

20. Программа элективного курса «Духовная жизнь в России XX в.». Разработана А. Г. 

Колосковым, Л. И. Лариной, Е. А. Гевурковой. – Институт содержания и методов 

обучения РАО // http://edu.tomsk.ru/kaf/hist/26020601.htm 

21. Сюрпризы нового стандарта образования // Проблемы современного образования. 

Электронное периодическое издание. – 2010. – № 3. // 

http://www.pmedu.ru/cnt/news/index.php?id=57 

22. Чупахин Н.П. Математика: воспитание математической культуры студента: Учебные 

программы  / Н.П. Чупахин.  – Томск: Издательство ТГПУ, 2008. – 40 с. 

 

http://www.pmedu.ru/cnt/news/index.php?id=80
http://www.derjava.obninsk.ru/programma
http://edu.tomsk.ru/kaf/hist/26020601.htm
http://www.pmedu.ru/cnt/news/index.php?id=57
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6.3. Информационное обеспечение дисциплины. Электронные информационные 

ресурсы 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

2. Философский портал http://www.philosophy.ru 

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

5. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

6. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

9. Российский общеобразовательный портал 

http:// www .school.edu.ru 

10. Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» 

http :// www . bytic . ru 

11. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 

12. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

13.Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http :// ru . wikipedia . org 

14.Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru 

15.Инновационная образовательная сеть «Эврика» http :// www . eurekanet . ru 

16. Центр дистанционного образования «Эйдос» http :// www . eidos . ru 

17. СЗ РФ,2012, №53, Ст.7598. 

18. С.Г.Кара-Мурза о реформе образования http://polinka.gorod.tomsk.ru/index-

1289373607.php 

19.С.Е. Рукшин. Дошли до точки невозврата. 

http://www.spbvedomosti.ru/guest.htm?id=10293947@SV_Guest 

20. Законопроект № 11928-6 О народном образовании  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=11928-6&02 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения освоения данной учебной дисциплины необходимы 

оборудованные аудитории, материальная база кафедры математики, теории и методики 

обучения математике ТГПУ. Технические и аудиовизуальные средства обучения, 

используемые с целью демонстрации материалов: ноутбук, проектор, колонки, 

интерактивная доска и т.п. 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

7.1. Методические рекомендации преподавателю: 

В ходе занятий необходимо предоставить магистрантам возможность 

самостоятельного планирования и проведения научно-исследовательской работы, исходя 

из научных интересов магистранта и научного (группового) руководителя. 

Предпочтительным является выполнение исследований по теме магистерской 

диссертации.  

Научный руководитель исследования направляет магистранта и контролирует 

выполнение им научной работы и согласовывает еѐ ход с программой данного курса. На 

последней неделе лектор изучает предоставленный магистрантом отчет о практическом 

использовании теоретических положений данного курса, дает характеристику магистранта 

и выставляет ему оценку за практические и семинарские занятия. Итоговая аттестация 

(экзамен) проводится факультетским лектором на основании оценки практической 

деятельности магистранта. В случае неудовлетворительной оценки магистрант к экзамену 

не допускается 

 

http://eot.su/node/14936#_ftnref1#_ftnref1
http://polinka.gorod.tomsk.ru/index-1289373607.php
http://polinka.gorod.tomsk.ru/index-1289373607.php
http://www.spbvedomosti.ru/guest.htm?id=10293947@SV_Guest
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=11928-6&02
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7.2. Методические указания для магистрантов 

Магистрантам совместно с научным  руководителем необходимо выбрать тему 

научной работы и составить план ее реализации, учитывая тематику практики по данному 

предмету. Выполнение плана полностью лежит на магистранте, научный руководитель 

консультирует и при необходимости направляет магистранта на консультацию к лектору 

данного курса. 

На последней неделе практики магистрант предоставляет научному (групповому) 

руководителю и лектору отчет по практике, который должен содержать четко 

сформулированные цели и задачи и  результаты, полученные с помощью материала 

данного курса. Подведение итогов научно-исследовательской практики проводится на 

зэкзамене по данному предмету. При выставлении итоговой оценки преподаватель 

данного курса. учитывает качество и сроки сдачи отчетной документации. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Для контроля усвоения данной учебной дисциплины учебным планом предусмотрен 

экзамен. Экзамен проводится в форме собеседования по экзаменационным билетам. 

магистранты, не выполнившие в полном объеме самостоятельную работу, не допускаются 

к сдаче экзамена, а также тестовые задания для текущего и промежуточного контроля 

результатов изучения дисциплины, включающие перечни вопросов к зачету, 

реферативные темы и задания по разделам из выше указанных источников Интернета.  

 

8.1.  Тематика рефератов. 

1. Что такое наука 

2. Предыстория науки. 

3. Философия смысла как методология знания. 

4. О смысле научного поиска 

5. О смысле интеграции науки и образования. 

6.  Роль предметной культуры в современном образовании. 

7. Смысл как основа формирования научной культуры 

8. Современные проблемы науки.  

9. Современные проблемы образования. 

10. Современные проблемы науки и образования в целом. 

8.2. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену, зачету)  

1. Предметная сфера философии науки. 

2. Наука как социокультурный феномен. 

3. Каково содержание понятий « знание», «познание», «наука». 

4.Каковы особенности мифологического, философского, религиозного и 

художественного познания? (сформулируйте критерии, позволяющие выявить сходство и 

различие процесса познания в этих феноменах культуры). 

5. Определите особенности научного познания (критерии научности). 

6. Возникновение науки и основные стадии еѐ развития. 

7. Почему зарождение первых форм теоретического знания связывают с 

античностью? 

8. Основания науки. Современная картина мира. 

9. Основные этапы исторического становления научной картины мира. 

10. Основные характеристики современной постнеклассической картины мира. 

11. Проблема ценностей в современной науке. 

12. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Концепция К.Поппера. 

13. Как понимали процесс развития науки Т.Кун и И.Лакатос? 
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14. Проблема развития науки и научного знания в концепции М. Полани. 

15. Что такое метод и методология? По каким основаниям можно классифицировать 

методы? 

16. Проанализируйте ситуацию в своей научной ( предметной) области и оцените 

влияние этой сферы на формирование мировоззрения современного человека. 

16. Формирование гуманитарных наук: эмпирические сведения и 

историко-логическая реконструкция. 

17. Концептуально-методологические основания различения «наук о природе» и 

«наук о духе». ( В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт) 

18. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

19. Проблема понимания в социально-гуманитарных науках. 

20. В чѐм заключается специфика средств и методов гуманитарных наук? 

21. Каковы основные черты новой парадигмы гуманитарного познания? 

22. Предмет и задачи философии образования. Основные тенденции развития 

современного образования. 

23. Понятие «образование». Образование как междисциплинарная проблема. 

24. Образование как феномен культуры и социальный институт. 

25. Философско-антропологические основания образовательного процесса. 

26. Образование как ценность. 

27. Раскройте содержание понятия «образовательная парадигма». 

28. Как Вы понимаете тезис о смене образовательной парадигмы в современную 

эпоху? Чем обусловлена эта смена? 

29. Модернизация российского образования: плюсы и минусы. 

30. Вхождение России в европейское образовательное пространство. Болонский и 

Копенгагенский процессы. 

31. Компетентностный подход в образовании. 
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
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