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ДИСЦИПЛИНА 
«Проектирование и мониторинг качества образования»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/базовая часть/ обязательные дисциплины

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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образования /3семестр сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Программа  нацелена  на  анализ  основных  мировоззренческих  и
методологических  и  этических  проблем,  возникающих  в  науке  на
современном этапе ее развития.
Важная особенность даннойй̆ программы состоит в том, что в нейй̆ учитывается
специфика  специальностей й̆ научной й̆ подготовки  магистрантов  в
педагогическом  вузе.  В  связи  с  этим  дается  более  глубокая  проработка
философско-методологических  проблем  социально-гуманитарных  наук,  в
том числе социологии, педагогики и образования.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:

 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой
общеинтеллектуальный 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 руководить исследовательской  работой  обучающихся
(ПК-4);

 -  способностью  анализировать  результаты  научных  исследований  и
применять  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);
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Для достижения поставленной цели  студент должен:
Знать:
- современные парадигмы в предметной области науки;
- современные ориентиры развития образования;
- методы и приемы организации научно-исследовательской деятельности; 
Уметь:
-  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:
- современными методами научного исследования в предметной сфере;
- способами осмысления и критического анализа научной информации;
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Истории и философии науки
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1 семестр
1 История науки. Становление научного типа 

рациональности с античности до Нового времени. 
Возникновение и развитие классической науки. 

4 4 10
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Неклассическая и постнеклассическая наука. Наука и 
философия. 

2

Философия и методология науки. Общие проблемы 
философии науки. Наука как система знаний. Наука 
как специфическая форма познавательной 
деятельности. Методы и средства научного познания. 
Всеобщая методология и общенаучные методы 
исследования. 

4 4 10

3

Современные философские проблемы областей 
научного знания Философские проблемы 
естественных наук. Философские проблемы 
социальных наук.  Философские проблемы 
гуманитарных наук

4 4 10

4

Философские проблемы педагогики и образования 
Философия и педагогика, их взаимосвязь. Ориентиры 
современной философии образования в философии ХХ
столетия.

4 4 10

Всего часов: 16 16 40 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1

История науки 1. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы. 
3. Подготовка к 
выступлению с докладом.

10
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2

Философия  и  методология
науки 

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой 
тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

10

3

Современные  философские
проблемы  областей
научного знания 

1. Подготовка выступления 
и презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы.

10

4

Философские проблемы 
педагогики и образования 

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

10

Всего часов: 56

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1
История науки Творческое задание 

(написание соч-я, 
составление теста)

4

2
Философия  и  методология
науки 

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

63

Современные  философские
проблемы  областей
научного знания 

Подготовка 
исследовательского проекта 
и тезисов для участия в 
конференции «Философия и 
наука»

8

4

Философские  проблемы
педагогики и образования 

 Подготовка статьи для 
коллег магистрантов.
2.Творческое задание 
(составление текста)

4

Всего часов: 24

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература:
1. Войтов А.Г. История и философия науки: уч. пособие. – М.: Дашков и 
К,2008. – 692 с. [5 экз.]
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2. Лебедев С. А. Рубочкин В. А. История и философия науки. Учебно-
методическое пособие. М.: МГУ, 2010. - 200 с. Электронный ресурс: 
Университетская библиотека on-line 
/http://www.biblioclub.ru/56893_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebno_metodiche
skoe_posobie.html
3. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное 
познание и его перспективы: уч. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 344 с. 
WWW. uspu.ru; biblioclub.
4. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное 
познание и его перспективы: уч.пособие. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 344 с. 
[3 экз.]
5. Философия социальных и гуманитарных наук. Учебное пособие для вузов /
Под общ. ред. проф. С.А.Лебедева. М. : Академический проект, 2008.- 912 с. 
[15 экз.]
6. Хрусталев Ю.М. История и философия науки: уч. пособие. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2009. – 478 с. [5 экз.]
Дополнительная литература (первоисточники):

1. Бернал Дж. Наука в истории общества. - М., 1956.

2. Берталанфи Л. Системные исследования. - М., 1969.

3. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного 
подхода. - М., 1973.

4. Блок М. Антология истории, или Ремесло историка. М.. 1986

5. . Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.

6. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.,
1988.

7. Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопр. 
философии. 1988, № 4.

8. Карнап Р. Философские основы физики: Введение в философию науки.
М., 1991.

9. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. 
Итоги ХХ столетия. – М.: Логос, 2000.

10. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975.

11. Полани М. Личностное знание. М.,1985.

12. Поппер К. Логика и рост научного знания: Избранные работы. - М., 
1983.
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13. Поппер К. Нищета историзма. М., 1993.

14. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с 
природой. М., 1986.

15. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М.,1986.

16. Философия и наука. Сб. науч. трудов. Екатеринбург, 2006-2011.

17. . Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Спб., 1994.

18. Хакен Г. Синергетика. – М., Мир, 1980.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  -  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»

11. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ

12. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования

13. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический

14. журнал «Педагогика»

15. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»

8
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16. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»

17. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  –  журнал
«Педагогическая наука и образование»

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

19. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»

20. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и

21. воспитание»

22. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей

23. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  -  Российская
педагогическая энциклопедия (электронная версия)

24. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&…  -  сайт
«Образование:исследовано в мире»

25. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского

26. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека

27. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по

28. справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Педагогические  науки.
Образование.

29. http://elibrary.ru/defaultx.asp  -  научная  электронная  библиотека
«Elibrary»

30. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

31. просветительский портал «Электронные журналы»

32. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образован

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Истории и 
философии науки

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная

Индивидуаль
ный
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система (ЭБС)
Университетская

библиотека онлайн

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Организация текущей  и итоговой аттестация: 

Осуществляется  в  виде  зачета,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-1

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2
Тема 5, задание 1,2

ОК-2

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2
Тема 5, задание 1,2

ОК-3 Тема 2, задания 1,3
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Темы 4, задание 2

ОК-4
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ПК-4

Тема 1, задание 1
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 1
Тема 4, задания 1,2

ПК-5
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ПК-6
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ПК-7
Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  зачета  по  теоретическому  курсу  проходит  в  форме
итогового  тестирования,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических
основ дисциплины.
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Соматические  и
патопсихологические  проблемы  людей  с  химическими  зависимостями
получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 

В  случае  отсутствия  студента  на  аудиторных  занятиях  по  любым
уважительным  или  неуважительным  причинам,  а  также  получения
неудовлетворительных  результатов  на  первоначальных  этапах
промежуточного  аттестационного  контроля  знаний по работе  над учебной
дисциплиной,  обучаемый  дополнительно  творчески  работает  и  оформляет
реферат по темам пропущенных занятий, предоставляя его в соответствии со
стандартными  требованиями  на  проверку,  и  защищает  аналитические
материалы своей самостоятельной индивидуальной работы перед ведущим
преподавателем.

Вопросы для самостоятельной работы

1.  Философия  как  первая  форма  теоретического  мышления.
Мировоззренческое значение философии в становлении научных знаний.
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2.  Осевое  время  «как  скачек  в  рациональность».  Культурно-исторические
типы рациональности.

3.  Становление  научного  типа  рациональности.  Основные  концепции
происхождения науки. Протонаука и ее особенности.

4.  Пифагорейская  школа  и  развитие  математики.  «Начала»  Евклида  как
прототип античной науки.

5.  Вклад  Платона  и  Аристотель  в  развитие  теоретического  мышления  и
возникновение научного знания.

6. Социально-исторические предпосылки и генезис научных представлений в
Средние века. Развитие околонаучных знаний.

7. Становление основ опытной науки. Оксфордская школа: Роджер Бэкон и
Уильям Оккам.

8.  Возникновение  Новоевропейской  науки:  Д.  Бруно,  Коперник,  Галилей,
Ньютон.

9.  Формирование  классического  типа  научной  рациональности  и
механической картины в Новое время. Метафизический метод мышления.

10. Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. Их роль в развитии 
методологии науки Нового времени. 
11. И. Кант и формирование неклассического типа научной рациональности. 
12. Философия науки Г. Гегеля и развитие диалектики. 
13. Проблемы философии науки в марксизме. 
14. Позитивизм как направление философия науки. Основные этапы развития
позитивизма. 
15. Иррационалистическая версия философии науки. А. Шопенгауэр и Ф. 
Ницше. 
16. Неклассическая наука и ее основные параметры. 
17. Постнеклассическая наука и ее специфические особенности. 
18. Философия науки ХХ в. (К. Поппер, Т.Кун, П.Фейерабенд, И. Лакатос). 
19. Наука как объект философского изучения. Определение понятия «наука».
20. Наука как система знаний. Научное и вненаучное знание. Проблема 
критериев научности и новизны знания. 
21. Структура и функции научного знания. Проблема классификации наук. 
22. Наука как познавательная деятельность. Структура научного 
исследования. 
23. Ценностные ориентации ученого и научное познание, стиль научного 
мышления. 
24. Наука как социальный институт. Научные школы как формы зарождения 
и воспроизведения традиций. 
25. Научные революции и их роль в развитии научного знания. 
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26. Дифференциация и интеграция наук. Единство и многообразие 
современной науки. 
27. Математизация и компьютеризация науки. Проникновение 
математических методов в социальные и гуманитарные науки. 
28. Философско-мировоззренческие принципы и научная картина мира. 
29. Метод и методология. Понятие и общая характеристика методов и 
средств научного познания, их классификация. 
30. Методы и средства эмпирического исследования. Формы знания на 
эмпирическом уровне. 
31. Методы теоретического исследования. Формы знания на теоретическом 
уровне. Способы построения теории. 
32. Философия как всеобщая методология научного познания. Специфика 
философского подхода и философской методологии. 
33. Диалектика как метод научного исследования (Г. Гегель, К. Маркс). 
34. Системный подход (Г. Гегель, К. Маркс, Л. Берталанфи). 
35. Синергетика как новое миропонимание и метод исследования (Г. Хакен, 
И. Пригожин). 
36. Проблема ноосферы в традициях русского и европейского космизма. 
Идеи коэволюции. 
37. Философия техники. Место и роль технического знания в духовном 
освоении мира. Философский анализ научно-технического прогресса. 
38. Философские проблемы биологии и экологии. Экология и здоровье 
человека. 
39. Глобализм и идеи эволюции человека. Глобальный эволюционизм и 
современная картина мира. 
40. Специфика социального познания Особенности субъекта и объекта 
социального познания. 
41. Общество как объект социального познания. Классическая и 
неклассическая парадигмы. 
42. Методология социальных наук. Материализм и идеализм как 
мировоззренческо-методологические парадигмы изучения общества (К. 
Маркс, М. Вебер, А.Щюц и др.). 
43. Социальный детерминизм и его формы. Понятие социального закона и 
его специфика. 
44. Деятельностный поход и его роль в изучении общества и культуры. 
Деятельность как способ бытия общества. 
45. Системный подход в социальном познании. Системные модели общества.
(Г. Спенсер, К. Маркс, П. Сорокин, Р.Мертон, Т.Парсонс). Синергетическая 
модель общества (И.Пригожин, В.Бранский, Н.Н. Моисеев и др.). 
46. Философские проблемы исторического познания (В. Дильтей, М. Блок, Р. 
Дж. Коллингвуд). 
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47. Методология исторического познания: формационный и 
цивилизационный подходы (К. Маркс, Н. Данилевский, О. Шпенглер, К. 
Ясперс, А. Тойнби). 
48. Синергетика и проблема нелинейности исторического процесса. 
49. Социальное прогнозирование и глобалистика (Д.Белл, А.Тоффлер, Дж. 
Нейсбит, Ф. Фукуяма и др). 
50. Проблема специфики гуманитарных наук и гуманитарного познания (В. 
Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Г. Гадамер, М. Фуко). 
51. Герменевтика как метод гуманитарных наук ( В.Дильтей, Г.Г. Гадамер). 
52. Структурализм и структурный метод в гуманитарных науках (М. Фуко, К.
Леви-Стросс). 
53. Проблема истины в гуманитарном познании. 
54. Человек как предмет гуманитарного познания. Философское 
истолкование сущности и природы человека. 
55. Язык как предмет философско-гуманитарного познания. Философия 
языка (Г. Гегель, Э. Гуссерль, В. Гумбольдт, М. Хайдеггер, Г.Г. Гадамер и 
др.). 
56. Философия как мировоззренческая и методологическая основа 
педагогики. Взаимосвязь философских, общенаучных категорий и понятий 
педагогики. 
57. Философия образования: предмет, проблематика и перспективы развития.
Соотношение философии образования и педагогики. 

58. Образование как общегуманитарное понятие: подходы к определению 
понятия образования. Образование и образовательное пространство. 
59. Проблема качества образования: философско-методологическое 
обоснование. 
60. Деятельностный подход в педагогике. Социокультурные основания 
педагогической деятельности. 
61. Герменевтика и педагогика. Проблема понимания в педагогической 
деятельности. (Г. Г. Гадамер, М. Бахтин, Ю. Хабермас). Модели понимания и
их педагогический смысл. 
62. Философские основания педагогики: прагматизм, экзистенциализм, 
марксизм и др. 
63. Ценностные ориентиры новой философии образования в философии ХХ-
ХХ1 вв. 
64. Философские проблемы социологии. Классическая и неклассическая 
парадигмы социологии. 

Разработчик: 

(место (должность, уч. степень, (подпись) (ФИО)
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работы) звание)
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