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(профиль) программы: «Музыкальное образование» 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, а также 

личностных качеств студентов, обеспечивающих: понимание обучающимися тенденций 

развития современной науки и образования, информационных технологий, перспективных 

проблем научных исследований в сфере образования; адаптацию и применение 

современных достижений науки и наукоемких технологий при популяризации научных 

знаний, обновлений содержания учебных дисциплин в школе и вузе; осуществление 

профессионального самообразования и личностного роста магистров; формирование 

универсальных, общепрофессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

педагогической, научно-исследовательской деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» (Б1.О.01) относится 

к обязательной части учебного плана Блока 1. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы науки и образования» является 

составным компонентом профессионального цикла магистерской программы 

«Образование в области изобразительного искусства и технологии». Для успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по истории, философии, 

педагогике. Изучение дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

необходимо для успешного освоения дисциплин «Методология и методы научного 

исследования», «Инновационные процессы в образовании», «История и философия 

науки», «Изобразительное искусство в современной школе», «Педагогическая практика», 

«Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные проблемы 

науки и образования».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

 

Код 

компетен-

ций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО / ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии с установленными 

индикаторами 

УК-1 Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК.М-1.1 анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

УК.М-1.2 определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их 

устранению 

УК.М-1.3 критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

УК.М-1.4 разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

Знать: принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации; принципы и 

методы системного подхода; 

Уметь: применять принципы и 

методы поиска, анализа и 

синтеза информации; грамотно, 

логично, аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки;  отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности; применять 

принципы и методы системного 

подхода для решения 

поставленных задач;  



стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов 

УК.М-1.5 строит сценарии 

реализации стратегии, определяя 

возможные риски и предлагая 

пути их устранения 

Владеть: практическими 

навыками поиска, анализа и 

синтеза информации; 

практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;   

ОПК-7 Способность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

ОПК.М-7.1 Руководствуется 

принципами, методологическими 

подходами, методиками 

индивидуального наставничества, 

повышения эффективности 

командного взаимодействия. 

ОПК.М-7.2 Наблюдает и 

оценивает эффективность 

деятельности специалиста, 

правильность выполнения 

процедур и методов в 

соответствии с принятыми 

стандартами, регламентами и 

организационными 

требованиями, применяет на 

практике методы повышения 

эффективности командного 

взаимодействия, развивает и 

поддерживает обмен 

профессиональными знаниями 

ОПК.М-7.3 Планирует и 

организует взаимодействие 

участников образовательных 

отношений с учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, в том числе с 

применением современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: психолого-

педагогические основы 

проектирования взаимодействия 

с различными категориями 

участников образовательных 

отношений; формы и методы 

повышения эффективности 

командного взаимодействия  
Уметь: формулировать 

законодательно определенные 

права и обязанности участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ; 

применять на практике методы 

повышения эффективности 

командного взаимодействия, 

развивать и поддерживать обмен 

профессиональными знаниями 

Владеть: методами организации 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений с 

учетом основных 

закономерностей возрастного 

развития, в том числе с 

применением современных 

информационно-

коммуникационных технологий  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). Формы 

промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

5. Разработчик: Хубиева Л.Н., к.п.н., доц 
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