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Аннотация 

Целью освоения дисциплины является углубление фундаментальных знаний обучающихся в 

области педагогической науки с учетом инновационных процессов, новейших отечественных и 

зарубежных достижений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом».  

Дисциплина базируется на ряде педагогических и специальных дисциплин. В частности, 

студентам, начинающим изучение данного предмета, необходимо знать общие основы педагогики, 

историю развития педагогики и образования в России и мире, основы дидактики и теории 

воспитания личности, основы философии и естественных наук. Дисциплина логически и 

содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин «Современные проблемы психологической 

науки», «Педагогика профессионального образования». Изучение дисциплины «Современные 

проблемы и инновационные процессы в образовании» необходимо для прохождения 

обучающимися таких дисциплин, как: «Методика и технологии изучения православного 

вероучения в конфессионально-образовательном учреждении», «Методика и технологии изучения 

религиозной культуры в системе государственного образования», а также прохождения всех видов 

учебной и производственной практики.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1 

формируется частично (ИУК 1.1 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы), 

УК-2 формируется частично (ИУК 2.1 Определяет проблему, на решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта), ОПК-2 

(ИОПК 2.1 Анализирует и понимает содержание основных нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП, сущности педагогического проектирования, структуры 

образовательной программы и требований к ней; особенности научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса),  ОПК-2 (ИОПК 2.2 Способен учитывать различные 

контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании образовательных программ; использовать методы педагогической диагностики; 

проектировать отдельные структурные компоненты образовательных программ), ОПК-3 

формируется частично (ИОПК 3.1 Понимает сущность учебной и воспитательной деятельности, 

особенности ее организации в ходе коллективной и индивидуальной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями).  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа, на занятия практического 

(семинарского) типа — 32 часа.  

Самостоятельная работа составляет 53 часа.   

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена . 
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