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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
в соответствии с назначением основной целью является создание условий, 
мотивирующих магистрантов к осуществлению грамотной исследовательской 
деятельности, соответствующей современным достижениям эпистемологии и 
методологии педагогической науки. Особое внимание обращено на  
методологическую проблему взаимосвязи теории и практики образования.   

Задачи курса: 

• формировать представление о педагогике как науке, обладающей 
чертами социального и гуманитарного познания; 

• показать место педагогического знания в структуре научного 
знания; 

• раскрыть формы взаимосвязи педагогики с другими науками; 

• мотивировать к успешной исследовательской деятельности в 
области педагогики; 

• формировать у магистрантов элементы методологической 
культуры, обеспечивающей качество процесса и результата 
исследовательской деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к 
общенаучному циклу, базовой части основной образовательной программы 
подготовки магистрантов педагогического направления. Для овладения 
данным курсом магистрант должен ориентироваться в общих вопросах 
истории развития науки, иметь представление о последних научных 
достижениях отечественных и зарубежных ученых, опираться на 
собственный опыт исследовательской деятельности, полученный на уровне 
профессионального образования «бакалавриат».     

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

1) знать: 
• современные мировые тенденции развития науки и высшего 

образования; 
• различия и сходство в теоретической и практической педагогической 

деятельности;  
• способы взаимодействия и взаимовлияния педагогики и других наук; 
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• виды социализации личности и понимать значение непрерывного 

образования в ее становлении и развитии; 

2) уметь:  
• отличать научное познание от других форм познания 

действительности; 
• видеть актуальные проблемы образования в высшей школе; 
• адаптировать современные достижения науки к образовательному 

процессу; 

3) владеть:  
• приемами описания и оценки процесса глобализации в сфере 

образования; 

• владеть способами осмысления и критического анализа научной 
информации.    

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций 

1) общекультурных: 
• способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации, а также  гуманистической 
направленности современного образования; готовность принять 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию (ОК -1); 

• готовность овладевать  мировым научно-педагогическим наследием в 
решении общегуманитарных задач; способность использовать знание о 
современных проблемах науки и образования при решении 
исследовательских и профессиональных задач (ОК-5);  

• способность развивать основные когнитивные умения: анализ, синтез, 
классификация, категоризация, проектирование, моделирование, 
оценка и др., а также готовность находить, оценивать,  анализировать, 
аннотировать и синтезировать информацию из различных источников 
(ОК – 6); 

• готовность к постоянному совершенствованию и развитию своего 
общеинтеллектуального и общекультурного уровня, повышению своей 
квалификации и мастерства, сохранению своего здоровья; способность 
критически оценить свои достоинства и недостатки, намечать пути и 
выбирать средства саморазвития (ОК-9); 
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• готовность к ответственному выполнению профессиональной 
деятельности; понимание социальной значимости своей будущей 
профессии (ОК-12); 

2) профессиональных: 
• готовность выступать с сообщениями, докладами, презентациями, 

обзорами по различным профессиональным и научным темам; 
способность участвовать в беседах, дискуссиях различных видов, 
дебатах по специальности (ОПК-6);  

• способность расширять знания и углублять понимание логики 
глобальных процессов развития, попадающих в фокус дискурса 
специальности, в их исторической, экономической и правовой 
обусловленности (ОПК-10); 

• способность системно мыслить, выявлять международно-политические 
и дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус  
предметной профессиональной деятельности (ОПК-11); 

• способность ориентироваться в современных тенденциях мирового 
политического развития, в глобальных политических процессах, 
понимание их возможных последствий для России (ОПК-12).  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии) 24 
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

12 

Виды текущего контроля (перечислить)  
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 
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2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
  

Наименование разделов и тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции 

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1. Эволюция научного познания 6 6 12 24 

Тема 1.1. Наука как система знаний и как 
деятельность 

2 2 4 8 

Тема 1.2. Типы исследовательской 
практики  

2 2 4 8 

Тема 1.3. Фундаментальные и прикладные 
науки  

2 2 4 8 

Раздел 2. Интеграция 
науки и образования  

6 6 12 24 

Тема 2.1. Место человека в современном 
мире и его познавательные возможности 

2 2 4 8 

Тема 2.2. Образование как способ 
трансляции культуры и воспроизводства
общества в эпоху информации 

2 2 4 8 

Тема 2.3. Глобализация образования 2 2 4 8 

Раздел 3. Проблемы теории и практики 
высшего образования 

6 6 12 24 

Тема 3.1. Создание новой системы 
российских университетов 

2 2 4 8 

Тема 3.2. Основные характеристики 
современного университета 

2 2 4 8 

Тема 3.3. Перспективы развития 
университетской дидактики 

2 2 4 8 

Итого по курсу: 18 18 36 72 
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Эволюция научного познания 

Тема 1.1. Наука как система знаний и как деятельность 

Многообразие форм познавательной деятельности людей. 
Характеристика науки как одной из форм познания действительности. 
Исторический взгляд на динамику научного познания: от простых объектов 
классической механики до сложноорганизованных человекоразмерных 
саморегулирующихся и саморазвивающихся систем. Три этапа в развитии 
науки: классический, неклассический, постнеклассический. Критерии типов 
научной рациональности с учетом деятельностного подхода и структуры 
оснований науки: 1) особенности системной организации исследуемых 
объектов и типов картины мира; 2) особенности средств и операций 
деятельности, представленных идеалами и нормами науки; 3) особенности 
ценностно-целевых ориентаций субъекта деятельности и рефлексии над 
ними. Соответствие постнекласического этапа развития науки специфике 
педагогической науки, обладающей чертами социального и гуманитарного 
познания. Влияние типов научной рациональности на развитие 
педагогической науки. Разработка гуманитарных аспектов методологии 
педагогики.  

Семинар по теме 1.1. Гуманизация и гуманитаризация образования 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие идеи гуманизма в теории и опыты ее реализации в 
отечественной и зарубежной педагогической практике. 

2. Гуманистическая ориентация современного образования. 
3. Способы гуманитаризации образования. 

Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. Культура. 

Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014.  

Дополнительная литература: 

2. Степин, В.С. Цивилизация и культура / В.С. Степин. – СПб.: СПбГУП, 2011. Режим 
доступа: http://iph.ras.ru/uplfile/stepin/steiin_tsivilizatsiya_i_kulwtura.pdf 

3. Знание в современной культуре (материалы «круглого стола) // Вопросы 
философии. – 2012. - № 9. 

 

 

http://iph.ras.ru/uplfile/stepin/steiin_tsivilizatsiya_i_kulwtura.pdf
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Тема 1.2. Типы исследовательской практики  

Отношения между естественными науками и науками о человеке на 
различных этапах развития научного познания. Ориентация естествознания 
на постижение природы. Главная задача – выявить и объяснить наличие 
причинных связей, существующих в природном мире; раскрыть их, 
установить законы природы и, тем самым, достичь объективно-истинного 
знания без учета субъекта деятельности. Ориентация гуманитарного 
познания на постижение человека, человеческого духа, культуры. Главная 
задача – понимание, гуманитарное воздействие. Особенность гуманитарных 
наук – прямое или опосредованное взаимоотношение исследователя с 
изучаемым объектом, характер которого определяется, прежде всего, 
ценностным отношением к нему исследователя.  Стремление к преодолению 
различий между науками о природе и науками о человеке. Основания 
междисциплинарного синтеза знания. Место педагогического знания в 
структуре научного знания. Проблемы производства, систематизации и 
трансляции научно-педагогического знания.  

Семинар по теме 1.2.  Педагогика в системе наук о человеке 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль педагогики в системе наук о человеке. 
2. Связь педагогики с другими науками.  
3. Способы взаимодействия и взаимовлияния педагогики и других наук. 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. Культура. 

Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014.  

2. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 
личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

Дополнительная литература: 

3. Знание в современной культуре (материалы «круглого стола) // Вопросы 
философии. – 2012. - № 9. 

4. Бережнова, Е.В. Проблемы производства, систематизации и трансляции новых 
педагогических знаний / Е.В. Бережнова. – Вестник Московского университета. 
Серия 20. Педагогическое образование. –  2013. – № 2. 
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Тема 1.3. Фундаментальные и прикладные науки  

Фундаментальные науки и прикладные науки, их различие по целям и 
ценностям. Различные точки зрения на соотношение фундаментального и 
прикладного аспектов в научных исследованиях. Продуктивная точка зрения 
на соотношение фундаментального и прикладного аспектов в педагогических 
исследованиях. Специфика управления наукой и формирование 
соответствующего менеджмента, обеспечивающего соединение запросов 
рынка, знаний финансовых отношений с пониманием современных 
особенностей фундаментальных и прикладных исследований в естественных 
и гуманитарных науках. Социально-этическая экспертиза научных программ 
и проектов. Ответственность ученого за результаты научной работы как 
социально-педагогическая проблема. 

Семинар по теме 1.3. Идеал современного ученого 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы становления познающей личности. 
2. Типичные личностные и интеллектуальные качества ученых. 

Литература для подготовки по теме 1.3. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. 

Культура. Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014. 

Дополнительная литература: 

2. Знание в современной культуре (материалы «круглого стола) // Вопросы философии. 
– 2012. - № 9. 

3. Медведева С.М. Ученые об ученых: попытка реконструкции образа российского 

ученого по материалам «Вестника РАН» / С.М. Медведева // Вестник МГИМО-

Университета. - 2013. - № 1. - С. 171-178. 

4. Медведева С.М. Российская наука и государство: образ ученого в современном 

российском кино / С.М. Медведева // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 

2. - С. 184-192. 

 

 

 



 10

 

Раздел 2. Интеграция науки и образования 

Тема 2.1. Место человека в современном мире и его познавательные 
возможности 

Своеобразие современной эпохи – переход от техногенной 
цивилизации к информационной. Научная картина мира и  поиск стратегий 
выживания человечества в условиях кризиса техногенной цивилизации и 
определения дальнейших путей ее развития. Информационное общество, 
культура, образование, наука. 

Семинар по теме 2.1. Специфика подготовки научных кадров в 
различных странах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая характеристика системы образования страны (по выбору 
магистранта). 

2. Социальные институты, обеспечивающие подготовку научных кадров.  

Литература для подготовки по теме 2.1. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. 

Культура. Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014. 

Дополнительная литература: 

2. Барбер, М. Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая 

революция / М. Барбер, К. Доннелли, С. Ризви // Вопросы образования.– 

2013.– № 3. – С. 152 – 229. Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_Barber%20et%20al.pdf 

3. Коннов, В. Развитие системы высшего образования в России и за рубежом: 

теоретические ориентиры / В. Коннов // Право и управление. ХХ1 век. - № 1 

(26). – С. 28 –36.  
4. Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских 

университетов мирового класса / Под ред. Дж. Альтбаха, Д. Салми. – М.: 

ВЕСЬ МИР, 2012.  

 

 

 

http://www.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_Barber%20et%20al.pdf
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5. Кларк, Б.Р. Система высшего образования: академическая организация в 

кросс-национальной перспективе / Б.Р. Кларк; пер. с анг. А.Смирнова. – М.: 

Изд. дом ВШЭ, 2011. 

 

Тема 2.2. Образование как способ трансляции культуры и 
воспроизводства общества в эпоху информации 

Представления о личности в современном изменяющемся социуме. 
Существующие типы социальности и их соответствие трем человеческим 
типам:  «человек повседневный», обладатель социальной компетентности;  
«человек практический», воплощение профессиональной компетентности; 
«человек креативный», профессиональный генератор идей и образов. 
Социализация личности как усвоение социального опыта (культуры) и 
адаптация к жизни в обществе. Стихийная и организованная социализация – 
образование. Значение непрерывного образования в развитии личности.  

Семинар по теме 2.2. Образовательная политика и непрерывное 
образование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Различные подходы к определению понятия «непрерывное 
образование». Мотивация к непрерывному образованию. 

2. Принципы реализации концепции непрерывного образования. 

3. Характеристика видов образовательной деятельности (формальное, 
неформальное, информальное) в рамках непрерывного образования.  

Литература для подготовки по теме 2.2. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. Культура. 

Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014. 

2. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

Дополнительная литература: 

3. Барбер, М. Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая революция 
/ М. Барбер, К. Доннелли, С. Ризви // Вопросы образования.– 2013.– № 3. – С. 152 – 
229. Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-
3_Barber%20et%20al.pdf 

 

http://www.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_Barber%20et%20al.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_Barber%20et%20al.pdf
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4. Курденкова, О.П. Условия разработки стратегий непрерывного образования в 

процессе дифференциации высшего образования / О.П. Курденкова // Педагогика. – 

2014. - № 7. 

 

Тема 2.3. Глобализация образования 

Глобализация различных сфер общественной жизни. Глобальные 
проблемы современности и поиски их решения. Глобалистика как особая 
область научного знания. Характерные черты процесса глобализации сферы 
образования. Интеграция отечественной системы образования в мировое 
образовательное пространство.  

Семинар по теме 2.3. Реформы высшего образования и Болонский 
процесс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные международные тенденции в сфере высшего образования. 

2. Итоги десятилетия реформ российского высшего образования (2003-
2013) в соответствии с Болонской декларацией. 

3. Проблемы дальнейшего развития Болонского процесса. 

Литература для подготовки по теме 2.3. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. Культура. 

Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014. 

2. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

Дополнительная литература: 

4. Доклад Глобальному университетскому форуму «Университеты в глобальной и 
национальной повестке» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/y04_2014/250770/report_global_university_forum_2014.pdf 

5. Чепурина, М.А. Политическая и социальная роль высшего образования 
в современном мире: анализ участия России в Европейском пространстве высшего 
образования (ЕПВО) : автореф. дис…канд.полит.наук : 23.00.04 / Мария  

 

http://www.mgimo.ru/files2/y04_2014/250770/report_global_university_forum_2014.pdf
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Александровна Чепурина.  – М., 2014. Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/y06_2014/257635/Chepurina%20Synopsis1.pdf 

 

Раздел 3. Проблемы теории и практики высшего 
образования 

Тема 3.1. Создание новой системы российских университетов 

Реформирование структуры вузовской системы. Состав 
образовательных организаций высшей школы: исследовательские 
университеты, классические университеты, секторные вузы, социально-
экономические и гуманитарные вузы. 

Роль исследовательских университетов в системе высшей школы. 
Факторы, способствующие становлению исследовательских университетов. 
Результаты исследовательских вузов (востребованные выпускники, 
передовые исследования, новые модели взаимодействия преподавателей и 
студентов в процессе обучения).  

Семинар по теме 3.2. Новые профессионалы для новых университетов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Университетский профессор как организатор образовательного процесса, 
его  профессиональные и личностные качества. 

 2. Новые роли в научно-образовательной среде университета: организаторы 
коммуникации, отраслевые и технологические эксперты, руководители 
проектной работы.  

3. Критерии оценки эффективной работы сотрудников университетов. 

4. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей российских университетов.  

Литература для подготовки по теме 3.1. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. Культура. 

Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014. 

 

 

http://www.mgimo.ru/files2/y06_2014/257635/Chepurina%20Synopsis1.pdf
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Дополнительная литература: 

2. Доклад Глобальному университетскому форуму «Университеты в глобальной и 
национальной повестке» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/y04_2014/250770/report_global_university_forum_2014.pdf 

3.  Дорога к академическому совершенству. Становление исследовательских 
университетов мирового класса / Под ред. Дж. Альтбаха, Д. Салми. – М.: ВЕСЬ МИР, 
2012.  

4. Кузьминов, Я.И. Структура вузовской сети : от советского к российскому «мастер-
плану» / Я.И. Кузьминов, Д.С. Семенов, И.Д. Фрумин // Вопросы образования. – 2013. 
– № 4. – С. 8-63. Режим доступа:  
http://www.hse.ru/data/2014/02/15/1328107666/Kusminov_%C2%A0New.indd_008.pdf 

 

Тема 3.2. Основные характеристики современного университета 

Миссия и функции современного университета. Основные задачи 
университетского образования. Научно-образовательная среда университета и 
ее влияние на развитие личности будущего профессионала. Организационные, 
педагогические и психологические условия обеспечения качества 
университетского образования.  

Семинар по теме 3.2. Проблемы определения качества образования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные подходы к трактовке качества образования. Качество 
процесса образования, качество результатов образования и достижений 
студентов. 

2. Система обеспечения качества образования в университете (на примере 
МГИМО). 

3. Система академического рейтинга студентов (на примере МГИМО). 

Литература для подготовки по теме 3.2. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. Культура. 

Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014. 

2. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 

 

http://www.mgimo.ru/files2/y04_2014/250770/report_global_university_forum_2014.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/02/15/1328107666/Kusminov_%C2%A0New.indd_008.pdf
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3. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 

пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

Дополнительная литература: 

6. Ортега-и-Гассет  Х. Миссия университета / Х. Ортега-и-Гассет  М.: Издательский 
Дом ГУ ВШЭ, 2010. – 144 с. 

7. Доклад Глобальному университетскому форуму «Университеты в глобальной и 
национальной повестке» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/files2/y04_2014/250770/report_global_university_forum_2014.pdf 

8. Карпов, А.О. Коммодификация образования / А. О. Карпов // Педагогика. – 2012 . – 
№ 2 . – С. 3 – 12 . 

 

Тема 3.3. Перспективы развития университетской дидактики 

Сущность дидактического процесса. Проблемы отбора содержания 
образования, обуславливающего взаимодействие преподавателя и студента. 
Современные ориентиры обновления содержания образования в высшей 
школе. Новые модели взаимодействия преподавателя и студента в процессе 
обучения.  

 Семинар по теме 3.3.  Основные черты нового поколения студентов 
университетов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика поколения «Z», образовательные запросы этого 
поколения. 

2. Возможности университетов в реализации образовательных запросов 
поколения «Z». 

 

Литература для подготовки по теме 3.3. 

Основная литература:   

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. Ч.3. Культура. 

Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014. 

2. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : учеб. 

пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. 

3.  Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к 

личности / С.Д. Смирнов. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. 

 

http://www.mgimo.ru/files2/y04_2014/250770/report_global_university_forum_2014.pdf
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Дополнительная литература: 

4. Бережнова, Е.В. Идея университетской дидактики: становление и перспективы 

развития / Е.В. Бережнова // Педагогика. –  2013. – № 5. – С. 57-62.  

5. Факторович, А.А. Преподаватели и студенты вузов: новые роли и модели 

взаимодействия / А.А. Факторович // Педагогика. –  2013. – № 6. – С. 89-97. 

6. Юдкевич М. Российская академическая профессия и построение университетов 

мирового класса [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.strana-

oz.ru/2013/4/rossiyskaya-akademicheskaya-professiya-i-postroenie-peredovyh-u. 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Примерные темы рефератов:  

 

1. Возможности и границы человеческого познания. 

2. Ученый в информационном обществе.    

3. Этика и исследовательская деятельность в университетах (страна на 
выбор магистранта). 

4. Тенденции развития высшего образования. 

5. Функции онлайн-курсов Massive Open Online Courses (MOOCs) в 
современном высшем образовании.  

6. Контуры университета будущего. 

7. Глобализация высшего образования. 

8. Основные принципы концепции непрерывного образования.  

9. Болонский процесс: проблемы и перспективы развития. 

10. Мировые рейтинги университетов. 

 

 

 

http://www.strana-oz.ru/2013/4/rossiyskaya-akademicheskaya-professiya-i-postroenie-peredovyh-u
http://www.strana-oz.ru/2013/4/rossiyskaya-akademicheskaya-professiya-i-postroenie-peredovyh-u
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Критерии оценки знаний и компетенций: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Реферат   А (90-100%) Содержание реферата соответствует теме. Материал 
реферата глубоко проработан и логично представлен в 
тексте. В нем прослеживается профессиональный 
интерес магистранта к теме и собственная точка зрения 
на изучаемую проблему. Оформление реферата в полной 
мере соответствует действующим стандартам. 

 В (82-89%) Содержание реферата соответствует теме. Материал 
реферата глубоко проработан и логично представлен в 
тексте. В нем  слабо прослеживается профессиональный 
интерес магистранта к теме и собственная точка зрения 
на изучаемую проблему. Оформление реферата  в целом 
соответствует действующим стандартам. 

 

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

Содержание реферата соответствует теме. Материал 
реферата проработан, но содержит нарушения в логике 
его изложения. В нем слабо прослеживается 
профессиональный интерес магистранта к теме, 
отсутствует собственная точка зрения на изучаемую 
проблему. Оформление реферата  в целом соответствует 
действующим стандартам. 

 D (67-74%) 

 

Содержание реферата соответствует теме. Материал 
реферата слабо проработан, содержит нарушения в 
логике его изложения. Поставленные задачи решены 
частично. Оформление реферата  в целом соответствует 
действующим стандартам. 

 Е (60-66%) Содержание реферата частично соответствует теме. 
Изложение материала непоследовательно. Поставленные 
задачи решены частично. Оформление реферата не в 
полной мере соответствует действующим стандартам.  

 F (менее 60%) Содержание реферата не соответствует теме. Материал 
не проработан, поставленные задачи не решены. 
Оформление реферата не соответствует действующим 
стандартам. 

 

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

В рамках дисциплины «Современные проблемы науки и образования»        
предусмотрена самостоятельная работа студентов в виде самоподготовки  к 
семинарским занятиям: самостоятельного поиска, переработки и 
структурирования информации для написания реферата.  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Додельцев, Р.Ф. Введение в науку о науке / Р.Ф. Додельцев. – В 3 ч. 

Ч.3. Культура. Познание. Личность. – М.: МГИМО–Университет, 2014.  

2. Лютова С.Н.   Психолого-педагогические основы преподавания в вузе : 
учеб. пособие / С. Н. Лютова ; МГИМО(У) МИД России. - М. : 
ПРОСПЕКТ, 2010. 

3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от 
деятельности к личности / С.Д. Смирнов. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Дорога к академическому совершенству. Становление 
исследовательских университетов мирового класса / Под ред. Дж. 
Альтбаха, Д. Салми. – М.: ВЕСЬ МИР, 2012.  

2. Кларк, Б.Р. Система высшего образования: академическая организация 
в кросс-национальной перспективе / Б.Р. Кларк; пер. с анг. 
А.Смирнова. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. 

3. Степин В.С. Цивилизация и культура / В.С. Степин. – СПб.: СПбГУП, 
2011. Режим доступа: 
http://iph.ras.ru/uplfile/stepin/steiin_tsivilizatsiya_i_kulwtura.pdf 

4. Ортега-и-Гассет  Х. Миссия университета / Х. Ортега-и-Гассет  М.: 

Издательский Дом ГУ ВШЭ, 2010.  

Интернет-источники: 

1. Национальная педагогическая энциклопедия http://didacts.ru/  

2. Национальная психологическая энциклопедия http://vocabulary.ru/  

3. Российская национальная библиотека. Педагогические науки. 
Образование. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/  

4. Российская педагогическая энциклопедия 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html – электронная версия 
двухтомного печатного издания Энциклопедии, изданной в 1993 г. (1-
ый том) и 1999 г. (2-ой том). 

5. Словари  http://slovo.yaxy.ru/ – сайт предоставляет свободный доступ         
к словарям, справочникам, энциклопедиям и толкователям.  

 

 

http://iph.ras.ru/uplfile/stepin/steiin_tsivilizatsiya_i_kulwtura.pdf
http://didacts.ru/
http://vocabulary.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
http://slovo.yaxy.ru/
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6. Педагогический словарь расположен по адресу: 
http://slovo.yaxy.ru/87.html  

 

3.1. Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат – результат глубокого изучения одного из вопросов, 
относящихся к педагогике или психологии, и его конкретизацией с учетом 
специфики профессиональной подготовки.  

Этапы работы над рефератом предполагают соблюдение следующей 
последовательности действий: выбор темы, подбор и изучение основных 
источников, составление библиографии, обработку и систематизацию 
информации, составление плана реферата, написание реферата.  

Текст реферата должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль 
14, с полуторным межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 
должны быть стандартными. Общий объем реферата не должен быть более 
20 страниц. 

В ходе подбора источников для реферата следует просмотреть 
журналы: «Высшее образование в России», «Педагогика», «Вопросы 
образования», «Вестник МГИМО-Университета», «Вестник Московского 
университета. Серия XX. Педагогическое образование», «Психологический 
журнал», «Вопросы психологии» и другие. 

Структура реферата 
Титульный лист. 

В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата с 
указанием страницы, с которой начинается каждый пункт. 

Введение включает актуальность темы, формулировки исследуемой 
проблемы, цели и задач реферата. 

Основная часть содержит решение сформулированных во введении задач. 
Она может быть представлена в виде единого раздела или подразделяться на 
параграфы. Каждый параграф, доказательно раскрывая отдельный вопрос, 
логически является продолжением предыдущего. Текст должен  
свидетельствовать о наличии точки зрения автора реферата на изучаемую 
проблему. 

В заключении подводятся итоги решения поставленных задач, а также 
дается оценка степени достижения поставленной цели. 

 

http://slovo.yaxy.ru/87.html
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Список литературы содержит не менее 7-10 различных источников. 
Оформлять источники необходимо в соответствии с последним ГОСТом, 
примеры можно видеть на сайте электронной библиотеки МГИМО-
Университета. 

 
3.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:  
 
1. Характеристика науки как одной из форм познания действительности.  

2. Отличие научного познания от художественно-образного отражения 
действительности и от стихийно-эмпирического (обыденного) 
познания. 

3. Виды педагогической деятельности. Сходство и различия 
теоретической и практической деятельности в области педагогики.  

4. Гуманистическая ориентация современного образования. Способы 
гуманитаризации образования. 

5. Различия между науками о природе и науками о человеке. Возможные 
основания междисциплинарного синтеза научного знания. Педагогика 
как наука, обладающая чертами социального и гуманитарного 
познания.  

6. Место педагогического знания в структуре научного знания. Способы 
взаимодействия и взаимовлияния педагогики и других наук. 

7. Структура, функции и задачи педагогической науки.  
8. Роль ученого в современном обществе. Социальные институты, 

обеспечивающие подготовку научных кадров.  

9.  Виды социализации личности. Значение непрерывного образования в 
становлении и развитии личности.  

10. Глобализация сферы образования. Интеграция отечественной системы 
образования в мировое образовательное пространство. 

11. Основные международные тенденции в сфере высшего образования. 

12.  Профессиональные и личностные качества университетского 
профессора. Его роль в образовательной среде университета.  

13.  Образование как общественный феномен и как педагогический 
процесс. Движущие силы процесса образования. 

14.   Современные ориентиры обновления содержания образования в 
высшей школе.  

15. Мировые рейтинги и их влияние на развитие университетов.  
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3.3. Критерии оценки знаний и компетенций: 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на экзамене  А (90-100%) Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, 
логично и последовательно изложен. В нем проявляется 
самостоятельность мышления отвечающего, умение 
интегрировать знания из разных областей знания, умение 
соотносить теоретический материал с практикой. 

 В (82-89%) Ответ полный, соответствует поставленному вопросу, 
логично и последовательно изложен. В нем проявляется 
самостоятельность мышления отвечающего, умение 
интегрировать знания из разных областей знания, не 
всегда проявляется умение соотносить теоретический 
материал с практикой. 

 

 

 

С (75-81%) 

 

 

Ответ в достаточной степени соответствует 
поставленному вопросу, логично и последовательно 
изложен. Автору не всегда удается  интегрировать 
знания из разных областей знания для полного 
освещения вопроса.  

 D (67-74%) Частичное раскрытие экзаменационных вопросов. 

 Е (60-66%) Демонстрация общего понимания курса. 
 F (менее 60%) Незнание материала курса. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийное оборудование. 

Библиотечные ресурсы (печатные и электронные). 
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