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1. Цели изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  
является знакомство студентов с современными проблемами науки и методами их решения. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общенаучный цикл М.1 (базовую часть) и изучается в первом 
семестре магистерской программы «Информатика в образовании» по направлению 
подготовки 050100 – «Педагогическое образование».  
 

3. Требования к уровню освоения программы  
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной «Современные проблемы науки и 

образования»: 
 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 
 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 
 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-5); 
 способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 иметь  целостное представление об основных проблемах современной 

информатики; 
 знать основные методологические приемы  получения новых знаний; 

Обучающийся должен  владеть: 
 навыками получения информации по информатике; 

Должен уметь ориентироваться в современных методологиях получения знаний,  
пользоваться сетевыми технологиями для поиска необходимой литературы. 



 
4.Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и 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 32 

(в том числе в 
интера. – 14) 

32 
(в том числе в 
интера. – 14) 

  

Лекции 16 16   
Практические занятия 16 16   
Семинары     
Лабораторные работы     
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работы     
Самостоятельная работа 76 76   
Курсовой проект (работа)     
Реферат     
Расчетно-графические работы     
Формы текущего контроля     
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

 зачет   

 
 

5.Содержание учебной дисциплины. 
 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела  

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 
(час) 

ВСЕГО лекции практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения (не 
менее 40%) 

1 

Современная классификация науки. 
Методы познания (общелогические, 
эмпирического исследования, 
теоретического исследования). 
 

6 4 2  2 10 

2 

Смена научных парадигм - закон 
развития науки. 
 
 

4 2 2  2 10 

3 

Системоцентрическая и 
антропоцентрическая парадигмы 
науки. 
 

4 2 2  2 10 



4 Новые концептуальные идеи и 
направления развития науки и 
образования. 
 

6 2 4  2 12 

5 

Методология современной науки. 
 

4 2 2  2 12 

6 

Ценностные аспекты науки и 
образования. 
 

4 2 2  2 10 

7 

Современное развитие образования в 
России и за рубежом. 
 

4 2 2  2 12 

 Итого: 32/0,9 
зач.ед. 

16 16  14/43,6% 76 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
 
Тема 1. Современная классификация науки. Методы познания (общелогические, 

эмпирического исследования, теоретического исследования).  
Понятие науки. Наука и ее роль в развитии общества. Наука как система знания, наука 

как деятельность. Научное понятие, научный закон, предмет науки. Современная классификация 
наук и ее отражение в образовании. Междисциплинарный контекст образования. Контекст 
понятия «образование». 

Тема 2. Смена научных парадигм - закон развития науки. 
Понятие парадигмы. Циклы развития науки (по Куну). Естественные, социальные и 

гуманитарные науки. Этапы развития науки об образовании. Полипарадигмальность как 
парадигма современной науки и современного образования. Научные традиции и научные 
революции. 

Тема 3. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки. 
Постнеклассическая наука в контексте постиндустриального общества. Преемственность 

научных теорий, преемственность педагогического знания. Идея в научном поиске. Система 
«цель-знания»-целеполагание в педагогике. Отраслевая структура наук. 

Тема 4. Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования. 
Проблема оценки и сравнения научных теорий. Новые концепции научных исследований 

и практики. Роль социально-исторического этапа развития общества в формировании актуальной 
тематики науки. 

Актуальные вопросы в науке и образовании. Причины обращения к философскому 
рассмотрению проблем образования в наше время. Таксономия Б. Блума. 

Тема 5. Методология современной науки. 
Понятие методологии научного знания. Уровни методологии: Философская методология 

– общие принципы познания; Общенаучная методология (содержательные общенаучные 
концепции, воздействующие на достаточно большое число научных дисциплин – системный 
подход, кибернетический подход и др.); Конкретно-научная методология (совокупность методов, 
принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной научной дисциплине на 
примере информатики); Методология данного конкретного исследования – методика и техника 
исследования, набор процедур, обеспечивающих получение эмпирического материала, его 
первичную обработку. Особенности образования. 

 
 



 
Тема 6. Ценностные аспекты науки и образования 
Наука и образование как ценность. Философия труда и собственности в контексте 

образования. Образование и проблема совместимости науки и религии. 
Тема 7. Современное развитие образования в России и за рубежом. 
Современная стратегия обновления и развития образования. Роль высшего образования в 

современной реализации. Вхождение России в мировое образовательное пространство. 
Болонский протокол. Современная концепция высшего образования. Основные характеристики 
категории «образование». Фундаментализация образования в высшей школе. Гуманизация и 
гуманитаризация образования в высшей школе. Интеграционные процессы в высшей школе. 
Профессиональное образование в новом тысячелетии. Профессиональное образование как 
достояние личности. Профессиональное образование как социальный институт. 
Профессиональное образование как педагогическая структура. Сущность, значение, роль 
высшего профессионального образования. Идеи гуманитаризации образования: 
фундаментализации, деятельностной направленности, национального характера 
профессионального образования. Идея демократизации образования. Принципы: равных 
возможностей, многообразия, сотрудничества, открытости, регионализации, самоорганизации. 
Идея опережающего образования. 

 
5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 294 с. 
2. Современные проблемы образования : вопросы теории и практики: коллективная 

монография / [авт. кол. : И. А. Баширова, Т. Л. Блинова, Э. К. Брейтигам и др.] ; под общ. 
ред. И. Г. Липатниковой ; МОиН РФ, Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 
УрГПУ. – Екатеринбург: издательство Уральского государственного педагогического 
университета, 2009. – 296 с. 

 
 6.2. Дополнительная литература: 
1. Современные проблемы и инновационный опыт развития образования в Сибири: 

[монография] / [В. А. Дмитриенко, З. Н. Ажермачева, Е. Л. Богданова и др.]; под ред. В. А. 
Дмитриенко; МО РФ, ТГПУ.  –Томск: Издательство ТГУ, 2002. – 317 с. . 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Аппаратное обеспечение. Стандартный компьютерный класс с внутренней сетью. 
В процессе изучения дисциплины, магистрант работает с многочисленными 

информационными в сети Интернет. 
В качестве примеров ссылок на интернет-источники можно привести: 
http://intuit.ru 
http://lib.ru 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№п/п Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины (модуля) 

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 1-7 Операционная система 
Windows или Linux 

проектор 

http://intuit.ru/
http://lib.ru/


 
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю. 
Процесс чтения лекций и проведения практических занятий происходит в 

интерактивном мультимедийном классе, поэтому используются видеопроектор и 
интерактивная доска и интернет, позволяющие демонстрировать материал и программы, а 
также подключать к компьютерам первичные преобразователи. Студенты имеют 
возможность работать самостоятельно в этом же классе, для чего в расписании имеются часы 
для самостоятельной работы. Связь студентов с преподавателями происходит через 
персональный сайт преподавателя по электронной почте или по Skype в режиме реального 
времени. На сайте преподавателя выложены необходимые методические материалы, план 
лекций, список литературы. 

 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 
Студентам в обязательном порядке рекомендуется вести конспект лекций. 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом.  
 

8 Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Вопросы к зачету 
1.Наука и ее роль в развитии общества.  
2. Наука как система знания, наука как деятельность.  
3. Научное понятие, научный закон, предмет науки.  
4. Современная классификация наук и ее отражение в образовании.  
5. Междисциплинарный контекст образования. Контекст понятия «образование». 
6. Понятие парадигмы. Циклы развития науки (по Куну).  
7.  Этапы развития науки об образовании.  
8. Научные традиции и научные революции. 
9. Преемственность научных теорий, преемственность педагогического знания.  
10. Система «цель-знания»-целеполагание в педагогике.  
11. Отраслевая структура наук. 
12. Проблема оценки и сравнения научных теорий.  
13. Новые концепции научных исследований и практики.  
14. Роль социально-исторического этапа развития общества в формировании актуальной тематики науки. 
15. Актуальные вопросы в науке и образовании.  
16. Таксономия Б. Блума. 
17. Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. 
18. Общие принципы познания.  
19. Системный подход. 
20. Кибернетический подход. 
21. Конкретно-научная методология (в информатике). 
22. Методология исследования в информатике. 
23. Наука и образование как ценность. 
24.Философия труда и собственности в контексте образования.  
25. Образование и проблема совместимости науки и религии. 
26. Современная стратегия обновления и развития образования.  
27. Роль высшего образования в современной реализации.  
28. Вхождение России в мировое образовательное пространство. Болонский протокол.  
29. Современная концепция высшего образования.  
30. Основные характеристики категории «образование».  
31. Фундаментализация образования в высшей школе.  
32. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе.  
33. Интеграционные процессы в высшей школе.  
34. Профессионального, как достояние личности, как социальный институт, как педагогическая структура.  
35. Сущность, значение, роль высшего профессионального образования.  
36. Идея демократизации образования.  

 



 
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  высшего  профессионального  образования по направлению 
подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование 
 
Программу составил: 

Доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры информатики                   _______________ Л.В. Горчаков   
 

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры информатики 
протокол  №______________ от  «_____» _______________ 2014 г. 
 

Зав. кафедрой информатики_______________________ А.Н. Стась  
 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией физико-
математического факультета протокол № __ от ____________ 2014 года. 
 
Председатель  

методической  комиссии физико-математического факультета _______ З.А. Скрипко 
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