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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является содействие формированию системы 

компетенций, наличие которых обеспечит готовность магистра к решению основных 

профессиональных задач в области педагогической деятельности на всех уровнях 

образовательной системы. 

Содержание теоретического и практического материала направлено на создание 

условий для осмысления и анализа магистрами своего эмпирического опыта в 

педагогическом процессе, создание условий для освоения будущими педагогами базовых 

концептуальных позиций и теорий в области описания и объяснения фактов, механизмов 

и законов психического развития и развития личности человека на разных этапах 

онтогенеза, расширения и уточнения образа профессии, личности педагога и себя, как 

специалиста, формирование интереса к исследованиям в области образования в процессе 

решения профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
  Дисциплина «Современные проблемы детства и молодежи» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Данная дисциплина опирается на компетентности и базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» с дисциплинами «Современные проблемы науки и образования», 

«Инновационные процессы в образовании», «Методология и методы научного 

исследования», а также на вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» с 

дисциплинами «Школа как субъект образовательных инноваций», «Современные модели 

школьного образования». 

Изучение дисциплины «Современные проблемы детства и молодежи» создает базу 

для научно-теоретической и исследовательской деятельности студентов-магистрантов в 

рамках блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа», осуществляя 

тем самым подготовку к решению основных профессиональных задач в области 

педагогической деятельности (педагогической, научно-исследовательской) на всех 

уровнях образовательной системы. 

Освоение дисциплины базируется на психолого-педагогической подготовке 

студентов,  полученной при освоении ОПОП бакалавриата по направлению 

«Педагогическое образование», а также общекультурных компетенциях, освоенных в 

рамках изучения гуманитарных, социально-экономических, математических и 

естественно-научных дисциплин, представленных в ОПОП бакалавриата.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (наименование в соответствии с ФГОС ВО):  

 ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

 ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 



 


