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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  

 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5.  

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

ИУК 5.1.  Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

контрагентами информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных сообществ. 

ИУК 5.2.  Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества 

(включая основные события, 

деятельность основных исторических 

фигур) и культурных традиций мира 

(включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды взаимодействия и 

задач образования. 

ИУК 5.3. Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-1. 

Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

 

 

ИОПК 1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность 

в сфере образования в Российской 

Федерации. 

ИОПК 1.2. Умеет применять 

основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики. 
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ИОПК 1.3. Соблюдает правовые, 

нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических 

ситуаций; осуществляет 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования. 

 

 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

 

 

ОПК-4.  

Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 

ИОПК 4.1. Знает общие 

принципы и подходы к реализации 

процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

основ поведения (совести, долга, 

ответственности, организованности, 

целеустремленности и др.), 

формирования нравственных качеств 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний), 

нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей, а 

также ценностей международного 

сообщества; 

ИОПК 4.2. Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

ИОПК 4.3. Владеет методами и 

приемами формирования нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

 

 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8. 

Способен проектировать 

педагогическую 

 

ИОПК 8.1. Знает особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической 
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деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

деятельности; результаты научных 

исследований в сфере педагогической 

деятельности. 

ИОПК 8.2. Умеет использовать 

современные специальные научные 

знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической 

деятельности.   

ИОПК 8.3. Владеет методами, 

формами и средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к Блоку 1 

«Дисциплины» и содержится в базовой части образовательной программы подготовки 

магистров по направлению «Педагогическое образование».  

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».     

Дисциплина изучается на _1_ курсе в _1_ семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 126 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академичес-

кие часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 126 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 24 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, в том числе: 
50 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Самостоятельная работа: 

(Подготовка к экзамену) 42 

1 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

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 18 30 

Тема 1.1. Наука как система знаний и как 

деятельность 

 

 

2 2 6 10 

Тема 1.2. Типы исследовательской 

практики  

 

 

2 2 6 10 

Тема 1.3. Фундаментальные и прикладные 

науки  
2 2 6 10 

Раздел 2. Интеграция 

науки и образования  
2 8 22 32 

Тема 2.1. Место человека в современном 

мире и его познавательные возможности 

 

2 2 6 10 

Тема 2.2. Образование как способ 

трансляции культуры и воспроизводства 

общества в эпоху информации 

 

 4 10 14 

Тема 2.3. Глобализация образования 

 
 2 6 8 

Раздел 3. Проблемы теории и 

практики высшего образования 
 

2 10 10 22 

Тема 3.1. Создание новой системы 

российских университетов 

 

2 2 4 8 

Тема 3.2. Основные характеристики 

современного университета  4 4 8 

Тема 3.3. Перспективы развития 

университетской дидактики 

 

 

 4 2 6 

Подготовка к экзамену  
  42 42 

Итого по курсу: 
10 24 92 126 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

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. 

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. 
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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. 

 

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 2. 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.  

 

Тема 2.2. Образование как способ трансляции культуры и воспроизводства 

общества в эпоху информации 

Семинар 1.  Вопросы для обсуждения: 

1. 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. 

2. Социализация личности как усвоение социального опыта (культуры) и адаптация к жизни 

в обществе. Стихийная и организованная социализация – образование.  
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3. Значение непрерывного образования в развитии личности.  

Семинар 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.  

Тема 2.3. Глобализация образования 

Семинар 1.  Вопросы для обсуждения: 

1. Глобализация различных сфер общественной жизни. Глобалистика как особая область 

научного знания. 

2. Глобальные проблемы современности и поиски их решения.  

3. Характерные черты процесса глобализации сферы образования. Интеграция 

отечественной системы образования в мировое образовательное пространство.  

 

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.  

 

Тема 3.2. Основные характеристики современного университета 

Семинар 1.  Вопросы для обсуждения: 

1. Миссия и функции современного университета. Основные задачи университетского 

образования.  
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2. Научно-образовательная среда университета и ее влияние на развитие личности будущего 

профессионала.  

3. Организационные, педагогические и психологические условия обеспечения качества 

университетского образования.  

 

 

Семинар 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). 

 

Тема 3.3. Перспективы развития университетской дидактики 

Семинар 1.  Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность дидактического процесса.  

 

2. Проблемы отбора содержания образования, обуславливающего взаимодействие 

преподавателя и студента. Современные ориентиры обновления содержания 

образования в высшей школе.  

 

3. Новые модели взаимодействия преподавателя и студента в процессе обучения.  

 

Семинар 2.  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». 

 

3. Обсуждение актуальных проблем высшей школы, требующих научного исследования. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В рамках освоения учебной дисциплины «Современные проблемы науки и 

образования» предусмотрена самостоятельная работа магистрантов в виде самоподготовки к 

семинарским занятиям, а также самостоятельного поиска, переработки и структурирования 

информации для написания реферата.  

Предлагается активно использовать научные периодические издания: 
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 Педагогика 

 Вопросы образования 

 Педагогическое образование в России 

 Высшее образование в России 

 Отечественная и зарубежная педагогика 

 Наука о человеке: гуманитарные исследования  

 Гуманитарные науки и образование 

 Международное высшее образование 

 Психолого-педагогический поиск 

 Проблемы современного образования 

 Интеграция образования 

 Вопросы психологии 

 Психологический журнал 

 Вопросы философии 

 Философия образования 

 Наука и образование 

 Ценности и смыслы 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции и ее формулировка 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

1.  Эволюция научного 

познания 

 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-4.  

Способен создавать и 

реализовывать условия и 

 

Доклады, 

сообщения 

по 

вопросам 

семинарск

их занятий, 

 

дискуссии, 

 

рефераты, 

 

2.  Интеграция науки и 

образования 

 

3.  Проблемы теории и 

практики высшего образования 
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принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей. 

ОПК-8. 

Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований. 

экзамен 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования  

 

№

/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определённой учебно -

практической, учебно -

исследовательской или научной 

темы.  

Темы 

докладов, 

сообщений 

2

.  

Круглый стол, 

дискуссия, полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

дискуссии  

3

. 

Реферат  Средство, позволяющее 

оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

 

Темы 

рефератов 
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Примерные темы сообщений и докладов на семинарских занятиях: 

Тема:  Гуманизация и гуманитаризация образования 

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. 

Тема:  Педагогика в системе наук о человеке 

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. 

Тема:  Идеал современного ученого 

1. Этапы становления познающей личности. 

2. Типичные личностные и интеллектуальные качества ученых. 

Тема:  Специфика подготовки научных кадров в различных странах 

 

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

2. Социальные институты, обеспечивающие подготовку научных кадров.  

Тема:  Образовательная политика и непрерывное образование 

 

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.  

Тема:  Новые профессионалы для новых университетов 

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.  

 

Тема:  Проблемы определения качества образования  

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). 
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Тема:  Основные черты нового поколения студентов университетов 

 

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

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

 

Примерные темы для дискуссий, полемики, диспута, дебатов   

 

1. Насколько совместимы процессы глобализации и гуманизации образования? 

2. Каков статус современной педагогической науки? 

3. Включение человека в непрерывное образование: добровольный выбор или 

социальное принуждение? 

4. Нужно ли мотивировать студентов к процессу обучения, если они сознательно 

сделали выбор в своей профессиональной подготовке? 

5. Определяет ли заработная плата положение ученого в обществе? 

6. Какими знаниями и умениями должен обладать преподаватель университета, чтобы 

успешно взаимодействовать с поколением студентов, которые с рождения знакомы с 

Интернетом?  

7. Какая система оценивания результатов обучения и достижений студентов 

эффективнее: 5-балльная, 10-балльная, 100-балльная?  

8. Какие модели взаимодействия преподавателя и студента предпочтительны для 

университетского образования? 

 

Критерии оценки знаний и компетенций: 

 

Вид работы Оценка/Проце

нт 

Описание критериев оценки 

Ответ на семинаре, 

 

участие в дискуссии   

А (90–100%) Ответ полный, соответствует поставленному 

вопросу, логично и последовательно изложен. В 

нем проявляется самостоятельность мышления 

отвечающего, умение видеть проблемы 

взаимосвязи науки и практики, вовлеченность в 

дискуссию и активность в обосновании своей 

позиции, умение выстраивать систему 

аргументации по обозначенной проблеме. 

 

 В (82–89%) Ответ полный, соответствует поставленному 

вопросу, логично и последовательно изложен. В 

нем проявляется самостоятельность мышления 

отвечающего, интерес к проблеме взаимосвязи 

науки и практики, вовлеченность в дискуссию и 

активность в обосновании своей позиции, умение 

выстраивать систему аргументации по 

обозначенной проблеме. 

 
 

 

 

 

С (75–81%) 

 

 

Ответ в достаточной степени соответствует 

поставленному вопросу, логично и 

последовательно изложен. Автор не в полной 

мере проявляет свою позицию, использует разные 

приемы аргументации, не создающие в итоге 

систему. 
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 D (67–74%) 

 

Частичное раскрытие тем для сообщений на 

семинарском занятии.  

 Е (60–66%) Демонстрация общего понимания указанных 

тем. 

 F (менее 60%) Незнание материала темы 

 

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. Современное состояние и проблемы развития высшего образования (страна на выбор 

магистранта). 

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. 

11. Высшее образование как сфера международного общения. 

12. Различные взгляды университетов на программы двойных дипломов. 

13. Стратегия интернационализации университетов. 

14. Проблемы обеспечения качества высшего образования в условиях увеличения 

численности студентов. 

15. Новые модели взаимодействия преподавателей и студентов в образовательном процессе 

университета. 

16. Модель исследовательского университета (университет и страна на выбор магистранта). 

17. Проблемы гуманитарного образования в мире. 

18. Высшее образование в странах БРИКС: различия и общие реалии. 

19. Преподаватель университета: новые грани профессиональной деятельности. 

20. Ученые степени и звания в университетах разных стран: сходство и различия. 
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Критерии оценки знаний и компетенций: 

 

Вид работы Оценка/Проце

нт 

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. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Отличие научного познания от художественно–образного отражения 

действительности и от стихийно–эмпирического (обыденного) познания. 
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2. Принципы реализации концепции непрерывного образования. Мотивация к 

непрерывному образования.  

3. Характеристика науки как одной из форм познания действительности.  

4. Гуманистическая ориентация современного образования. Способы гуманитаризации 

образования. 

5. Роль ученого в современном обществе. Социальные институты, обеспечивающие 

подготовку научных кадров.  

6. Виды педагогической деятельности. Сходство и различия теоретической и 

практической деятельности в области педагогики.  

7. Различия между науками о природе и науками о человеке. Возможные основания 

междисциплинарного синтеза научного знания. Педагогика как наука, обладающая 

чертами социального и гуманитарного познания.  

8. Профессиональные и личностные качества университетского профессора. Его роль в 

образовательной среде университета.  

9. Место педагогического знания в структуре научного знания. Способы взаимодействия 

и взаимовлияния педагогики и других наук. 

10. Виды социализации личности. Значение непрерывного образования в становлении и 

развитии личности. 

11. Основные тенденции развития высшего образования. 

12. Структура и функции педагогической науки.  

13. Глобализация сферы образования. Интеграция отечественной системы образования в 

мировое образовательное пространство. 

14. Связь педагогики с другими науками. Способы взаимодействия и взаимовлияния 

педагогики и других наук. 

15. Этапы становления познающей личности. Типичные личностные и интеллектуальные 

качества ученых. 

16. Основные характеристики современного университета.  

17. Образование как способ трансляции культуры. Функции современного образования 

как социального института. 

18. Социально-этическая экспертиза научных программ и проектов. Ответственность 

ученого за результаты научной работы. 

19. Многообразие форм познавательной деятельности людей. 

20. Характеристика видов образовательной деятельности (формальное, неформальное, 

информальное) в рамках непрерывного образования. 

Критерии оценки знаний и компетенций: 

 

Вид работы Оценка/Проце

нт 

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. 
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 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 науки для полного 

освещения вопроса.  

  D (67–74%) 

 

Частичное раскрытие экзаменационных 

вопросов. 

 Е (60–66%) Демонстрация общего понимания курса. 

 F (менее 60%) Незнание материала курса. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература:  

1. Методология педагогики: монография / Е.А. Александрова, Р.М. Асадулин, Е.В. 

Бережнова [и др.]; под общ. Ред. В.Г. Рындак. – М.: ИНФРА-М, 2018. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/product/1016443 

2. Философия культуры в системе изучения международных отношений. Книга 2. Наука 

и культура в современном мире: поиск общего языка.  – М.: МГИМО-Университет, 

2020. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Додельцев Р.Ф. Размышляя над трудами Ф.Шлейермахера и В.Гумбольдта / 

Р.Ф.Додельцев // Ф.Шлейермахер, В.Гумбольдт. О сути немецких университетов. М.: 

МГИМО-Университет, 2018. – С. 4-41. URL: 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=488422 

2. Бережнова Е.В. Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности: 

Учебное пособие. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр "Академия", 2017. 

3. Жук О.Л. Актуальные направления развития образования и научно-педагогических 

исследований в условиях цифровой трансформации // Педагогика. – 2020. – Т. 84. – № 3. 

– С. 5 – 14.  

4. Бережнова Е.В. Проблема востребованности результатов научно-педагогических 

исследований практикой образования // Педагогика. – 2020. – Т. 84. – № 7. –  С. 31– 35.  

5. Бережнова Е. В. Проявление методологической культуры педагога в сравнительном 

анализе основных понятий по теме исследования // Ценности и смыслы. – 2020. – № 4 

(68). – С.50 – 59.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-metodologicheskoy-

kultury-pedagoga-v-sravnitelnom-analize-osnovnyh-ponyatiy-po-teme-issledovaniya/viewer 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/product/1016443
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=488422
https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-metodologicheskoy-kultury-pedagoga-v-sravnitelnom-analize-osnovnyh-ponyatiy-po-teme-issledovaniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-metodologicheskoy-kultury-pedagoga-v-sravnitelnom-analize-osnovnyh-ponyatiy-po-teme-issledovaniya/viewer
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6. Коржуев А.В. Диалог рефлексивных практик в исследовательском поле педагогики / А.В. 

Кржуев, Ю.Б. Икренникова, А.Р. Садыкова // Педагогика. – 2020. – Т. 84. – т №5. – С. 5 – 

15.   

7. Кравченко С.А. Востребованность сетевой культуры науки как нового института 

гражданского общества в управлении сложными рисками (десять тезисов) / 

С.А.Кравченко, В.И.Коннов // Россия в новой социально-политической реальности: 

вызовы и риски. – Выпуск №4. – М.: Проспект. – 2017. – С. 46 – 49.  

8. Савинова Л.Ф., Реутова Л.П. Миссия классического университета в регионе // 

Педагогика. – 2018. – № 2. – С. 26 – 33. 

9. Шачина А.Ю. Самоопределение личности как главный принцип образования и 

условие его реализации // Педагогика. – 2018. – № 3. – С. 52 – 57. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

№ 

п/п 
Наименование Характеристики ресурса 

1.  

ЭБС ZNANIUM.COM  

«НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги, журналы, статьи 

из различных изданий (более 20 

тыс.) 

2.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ООО «НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/  

Доступ к базовой коллекции и 135 

книгам издательств-партнеров  

Ресурс содержит учебники, 

учебные пособия, монографии, 

периодические издания, 

справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, художественную 

литературу. (более 100 тыс. 

наименований). 

3.  Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека 

открытого доступа (Open Access), 

основными задачами которой 

является популяризация науки 

и научной деятельности, 

общественный контроль качества 

научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение 

цитируемости российской науки и 

построение инфраструктуры 

знаний. Содержит более 2 

миллионов научных статей. 

4.  

Национальная педагогическая энциклопедия 

http://didacts.ru/  

 

Национальная энциклопедическая 

служба России (НЭС) – открытый 

образовательный ресурс. Проект 

включает 8 гуманитарных 

энциклопедий (от психологии до 

политологии) и поисковую систему 

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://didacts.ru/
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по структурно-логическим схемам – 

«Схемо.рф» (уникальную в своем 

роде). Информационная база 

содержит более 1 300 словарей 

советского и современного 

периодов, около 60 тыс. схем и 1 

250 тыс. полнотекстовых статей. 

5.  

Российская национальная библиотека. 

Педагогические науки. Образование. 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ 

Путеводитель состоит из трех 

разделов: 1) справочные ресурсы 

(энциклопедии, словари, 

справочники), 2) 

библиографические пособия (в т.ч. 

электронные) и базы данных, 3) 

электронные библиотеки, 

специализированные порталы и 

сайты. Внутри каждого раздела 

материал расположен в обратной 

хронологии. Указатель 

аннотирован. Дополнительные 

материалы содержат рецензии на 

пособия, краткую биографическую 

и библиографическую информацию 

об авторах и составителях, сведения 

о научных организациях. 

Библиографические записи 

сопровождаются видеорядом в виде 

сканированных обложек или 

титульных листов, портретами 

авторов или персон. 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

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», «Гуманитарные науки и 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
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образование», «Вестник Московского университета. Серия XX. Педагогическое 

образование», «Психологический журнал», «Вопросы психологии», «Современные 

проблемы образования», «Международное высшее образование» 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. 

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. 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,  

 использование графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), информационных (справочных) систем,  

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Компьютерный класс,  

 проектор, 

 библиотечные ресурсы (печатные и электронные). 

 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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