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1. Цели изучения дисциплины. 

Целью курса, междисциплинарного по тематике, является формирование у учащихся 

целостного представления об основах организации и управления в образовании и науке на 

нынешнем этапе их развития, а также о специфике современных взаимосвязей между наукой и 

образованием. 

Задачи курса: 

1) ознакомить учащихся с ролью научного этоса в управлении наукой; 

2) продемонстрировать специфику организации и управления в современной российской науке; 

3) ознакомить с особенностями организации системы аттестации научных и научно-

педагогических кадров в России. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование. Данная  дисциплина логически 

и содержательно взаимосвязана с такими составляющими ООП, как «Современные проблемы науки 

и образования», «Методология и методы исследования», «Инновационные процессы в образовании». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 

бакалавриата. 

Дисциплина, для которой данная дисциплина является предшествующей: «Теоретические 

основы принятия решения в образовании и науке». 

 

3. Требования к уровню освоения программы. 

Компетенции обучающегося, предусмотренные ФГОС-3 по направлению ВПО 050100.68 

Педагогическое образование, которым способствует освоение данной дисциплины: 

общекультурные (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способность формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач 

(ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 

б) в области педагогической деятельности: 

- способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 

задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- основные организационные формы науки; 

- роль научного этоса в управлении наукой; 

- ролевую структуру научной деятельности; 

- основные понятия инновационной деятельности; 

- цели и этапы НИОКР; 

- специфику российской национальной инновационной системы; 

- специфику финансирования НИОКР в России; 

- особенности государственной научно-технической политики; 

- роль государственных академий наук в управлении российской наукой; 



 

  

- основы организации отечественной системы аттестации научных и научно-педагогических 

кадров; 

уметь:  

- выявлять междисциплинарные взаимосвязи между наукой и образованием;  

- проанализировать региональные особенности организации науки и образования (на примере 

Томской области); 

- проанализировать особенности инновационной деятельности вуза (на примере вузов г. Томска). 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития; 

- применять полученные знания в учебной и профессиональной деятельности. 

владеть:  

- способностью к анализу и обобщению полученной информации; 

- навыками научного обоснования своей точки зрения; 

- методами поиска и анализа информации  на официальных сайтах; 

- способностью соотнести новую информацию с уже имеющейся;   

- навыками публичного  представления материала; 

- терминологией, связанной со сферой науки. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего 108 1 

Аудиторные занятия 
18 

(в т.ч. в интерак. форме - 8) 

18 

(в т.ч. в интерак. форме - 8) 

Лекции - - 

Практические занятия 18 18 

Семинары - - 

Лабораторные работы - - 

Другие виды аудиторных 

работ 
- - 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа 90 90 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Формы текущего контроля - 
Защита рефератов, тестирование, 

письменный опрос, задания 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

- Зачет 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа ВСЕГО Лекции 
Практ. 

(семинары) 

Лабор. 

работы 

В т.ч. интерак. 

формы обучения 

(не менее 40 %) 

1 
Наука как социальный 

институт 
2 - 2 - 2 12 

2 
Наука как отрасль народного 

хозяйства 
2 - 2 - 1 12 

3 

Основные понятия 

инновационной 

деятельности 

3 - 3 - 1 12 



 

  

4 
Организационная структура 

российской науки 
2 - 2 - 1 12 

5 
Государственная политика в 

области науки 
2 - 2 - 1 12 

6 

Система аттестации научных 

и научно-педагогических 

кадров 

2 - 2 - 1 12 

7 

Региональные особенности 

организации науки и 

образования в Томской 

области 

3 - 3 - 1 18 

 Итого: 
18/ 

0,5 зач. ед. 
- 18 - 8/ 44,4 % 90 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

1. Наука как социальный институт. Научная и научно-педагогическая деятельность как особые 

профессии. Ролевая структура научной деятельности. Противоречивость социальных ролей научного 

работника. Научный этос. Признание и репутация в науке. 

2. Наука как отрасль народного хозяйства. Малая и большая наука. Наука как 

производительная сила. Интеграция науки и образования. Наука и образование в обществе знаний.  

3. Основные понятия инновационной деятельности. Инновация и инновационный процесс. 

Цели и этапы НИОКР. Технонаука. Бизнес и наука. Особенности рынка инноваций. 

Интеллектуальная собственность.  

4. Организационная структура российской науки. Специфика советской науки. Классификация 

отечественных научных организаций. Вузовская наука. Академическая наука. Отраслевая наука. 

Специфика национальной инновационной системы. Технико-внедренческие особые экономические 

зоны. 

5. Государственная политика в области науки. Цели научно-технической политики. Степень и 

формы государственного вмешательства в развитие науки. Законы о науке и государственной 

научно-технической политике (ГНТП). Главные субъекты формирования ГНТП. Алгоритм 

разработки ГНТП. Роль государственных академий наук в управлении российской наукой. 

6. Система аттестации научных и научно-педагогических кадров. Высшая аттестационная 

комиссия (ВАК). Ученая степень и ученое звание. Номенклатура специальностей научных 

работников. Знаки отличия в науке и образовании. Научные премии. Почетные звания. 

7. Региональные особенности организации науки и образования в Томской области. 

Вузовская наука в Томске. Национальные исследовательские университеты в Томске. Томский 

научный центр. Томская технико-внедренческая особая экономическая зона. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие / В. А. Власов, А. А. Степанов, Л. 

М. Зольникова, Б. Б. Мойзес. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. 

2. Подготовка и аттестация научных и научно-педагогических кадров Российской Федерации: 

справочник / Н. И. Аристер, О. И. Койфман, Э. З. Конторовский и др. ; под ред. : Н. И. Булаева и 

др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. [и др.]: Экономика [и др.], 2009. 

3. Хозяйственные системы инновационного типа: теория, методология, практика / В. Н. 

Архангельский, А. А. Дагаев, В. В. Иванов и др. ; под ред. А. Н. Фоломьева ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - М.: Экономика, 2011.  

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Аристер, Н. И. Управление диссертационным советом: практическое пособие / Н. И. Аристер, С. 

Д. Резник ; под ред. Ф. И. Шамхалова.-М.: ИНФРА-М, 2010. 



 

  

2. Дмитриенко, В. А. Избранные труды = У истоков Сибирского отделения Российской Академии 

образования: монография / В. А. Дмитриенко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 

ТГПУ [и др.].-Томск: Изд-во ТГПУ. Т. 4: У истоков Сибирского отделения Российской Академии 

образования. - 2010. 

3. Лаптев, В. В. Подготовка и аттестация кадров высшей квалификации в области гуманитарных и 

общественных наук : анализ опыта университетов Европы и России : монография / В. В. Лаптев, 

С. А. Писарева, А. П. Тряпицына.-СПб.: Изд-во Филологического факультета СПбГУ, 2006.  

4. Лебедев, С. А. Философия науки : словарь основных терминов / С. А. Лебедев. - М.: 

Академический Проект, 2006.  

5. Наука в Томской области: статистический сборник / Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Томской области. - Официальное изд. - Томск: ОРИиТ 

Томскстата, 2008.  

6. Научная и инновационная деятельность регионов Сибирского федерального округа (2005 - 2010 

гг.): статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области; 

[ред. комис.: С. В. Касинский (пред.) и др.]. - Официальное изд. - Томск: Томскстат, 2011.  

7. Научная и инновационная деятельность регионов Сибирского федерального округа (2004-2008 

гг.): статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области; 

[ред. комис. : С. В. Касинский (предс.) и др.]. - Официальное изд. - Томск: ОИРиТ Томскстата, 

2009.  

8. Томская область в цифрах за 20 лет (1989-2008 гг.): статистический сборник / РОССТАТ, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области. - 

Томск: ОИРиТ Томскстата,2009. 

9. Томская область в цифрах за 20 лет (1991-2010 гг.): статистический сборник / РОССТАТ, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области. - 

Томск: ОИРиТ Томскстата, 2011.  

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется использование следующих Интернет-

ресурсов: 

1) http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/ (президент.рф) - официальный сайт Президента РФ; 

2) http://xn--80aealotwbjpid2k.xn--p1ai/ (правительство.рф) - Интернет-портал Правительства РФ; 

3) http://www.economy.gov.ru/minec/main - официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ; 

4) http://www.rfbr.ru/rffi/ru/about - Портал Российского фонда фундаментальных исследований; 

5) http://rfh.ru/ - сайт Российского фонда гуманитарных исследований; 

6) http://www.fasie.ru/ - сайт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере; 

7) http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title/ - официальный сайт «Федеральные целевые 

программы России Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений 

Министерства экономики и развития России»; 

8) http://www.ras.ru/ - официальный сайт Российской академии наук; 

9) http://www.raop.ru/ - официальный сайт Российской академии образования; 

10) http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ (минобрнауки.рф) - официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ; 

11) http://www.obrnadzor.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы в сфере образования и 

науки; 

12) http://vak.ed.gov.ru/ - официальный сайт Высшей аттестационной комиссии (ВАК); 

13) http://award.adm.gov.ru/ - официальный сайт «Государственные награды Российской Федерации»; 

14) http://www.tspu.edu.ru/tspu/ - официальный сайт Томского государственного педагогического 

университета. 

 

 

 

http://президент.рф/
http://правительство.рф/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/about
http://rfh.ru/
http://www.fasie.ru/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title/
http://www.ras.ru/
http://www.raop.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://award.adm.gov.ru/
http://www.tspu.edu.ru/tspu/


 

  

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование материалов 

обучения, пакетов 

программного обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 
Наука как социальный 

институт 

Презентации в программе 

Microsoft Power Point 

 

Мультимедийный комплекс, вклю-

чающий компьютер, мультимедий-

ный проектор, графопроектор и 

экран 

2. 
Наука как отрасль народного 

хозяйства 

Презентации в программе 

Microsoft Power Point 

 

Мультимедийный комплекс, вклю-

чающий компьютер, мультимедий-

ный проектор, графопроектор и 

экран 

3. 
Основные понятия 

инновационной деятельности 

Презентации в программе 

Microsoft Power Point 

 

Мультимедийный комплекс, вклю-

чающий компьютер, мультимедий-

ный проектор, графопроектор и 

экран 

4. 
Организационная структура 

российской науки 

Презентации в программе 

Microsoft Power Point 

 

Мультимедийный комплекс, вклю-

чающий компьютер, мультимедий-

ный проектор, графопроектор и 

экран; компьютеры с выходом в 

Интернет 

5. 
Государственная политика в 

области науки 

Презентации в программе 

Microsoft Power Point 

 

Мультимедийный комплекс, вклю-

чающий компьютер, мультимедий-

ный проектор, графопроектор и 

экран; компьютеры с выходом в 

Интернет 

6. 
Система аттестации научных и 

научно-педагогических кадров 

Презентации в программе 

Microsoft Power Point 

 

Мультимедийный комплекс, вклю-

чающий компьютер, мультимедий-

ный проектор, графопроектор и 

экран; компьютеры с выходом в 

Интернет 

7. 
Региональные особенности 

организации науки и 

образования в Томской области 

Презентации в программе 

Microsoft Power Point 

 

Мультимедийный комплекс, вклю-

чающий компьютер, мультимедий-

ный проектор, графопроектор и 

экран; компьютеры с выходом в 

Интернет 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

7.1. Методические рекомендации  преподавателю. 

Данный курс является одним из центральных в вариативной части профессионального блока 

при подготовке магистрантов естественнонаучных факультетов. Основное предназначение данного 

курса – сформировать когнитивный компонент общекультурных (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5) и 

профессиональных (ОПК-2, ПК-3) компетенций. 

Основными идеями при построении курса являлись следующие: 

 дать студентам представление об организации современной науки и образования, рассматривая их 

как социальные и экономические системы; 

 показать роль научного этоса в самоуправлении наукой; 

 продемонстрировать специфику государственной научно-технической политики. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 40 % 

аудиторных занятий. Для этого используются практические занятия, которые позволяют сочетать 

приемы объяснения и активного участия студентов в обсуждении 

Закрепление теоретического материала проводится при выполнении проблемно-

ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

Для проведения практических занятий в интерактивной форме рекомендуется использовать 

предложенные вопросы для самопроверки и диалогов, а также имеющийся банк тестовых заданий. 

Получив тест, учащиеся должны внимательно прочитать его и отметить свой вариант ответа в 

соответствующей графе. Затем  ответы обсуждаются в парах или малых группах. Итоги 

тестирования подводятся после совместного обсуждения ответов участниками  и преподавателем. 



 

  

Обсуждение вопросов для самопроверки и диалогов с преподавателем и между собой позволяет 

студентам не только научиться формулировать проблему, но и приобрести способность 

обосновывать и отставать свою точку зрения в дискуссии. 

Также рекомендуется для организации занятий в интерактивной форме использовать 

компьютеры с выходом в Интернет, так как значительная часть используемого учебного материала 

постоянно обновляется (законы, приказы и пр.).  

Практическое занятие предназначено для углубленного изучения дисциплины и представляет 

собой средство развития у студентов культуры научного мышления. Практические занятия 

позволяют студенту под руководством преподавателя расширить и детализировать полученные 

знания, выработать и закрепить навыки их использования в профессиональной и повседневной 

деятельности. Подготовка к практическим занятиям не ограничивается прослушиванием лекций, а 

предполагает предварительную самостоятельную работу студентов, выстраиваемую в соответствии с 

методическими рекомендациями преподавателя. 

Содержание обучения должно строиться таким образом, чтобы  магистрант в процессе 

освоения дисциплины был нацелен не на заучивание готовой информации, а на самостоятельное 

«открытие» новых знаний в процессе их «добывания». Наиболее подходящими для этого служат 

такие практические занятия, для которых задание для самостоятельной подготовки строится 

преимущественно в виде «вопросов для размышления», поиск ответа на которые требует не готовых 

ответов из учебной литературы или материалов лекций, а самостоятельной рефлексии 

обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости проводится в виде опроса на практических занятиях и 

выполнения письменных или устных домашних заданий в форме эссе или докладов. 

Промежуточное оценивание знаний проводится после изучения отдельных тем письменно 

(контрольные работы, тестирование) либо в виде опроса устно на практических занятиях.  

Для оценки усвояемости лекционного материала желательно проведение письменных опросов 

(на 5-10 мин.) по ходу или в конце занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается итоговым экзаменом. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Магистрантам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного 

усвоения учебного материала, изложенного на занятиях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы. Необходимо формулировать вопросы, требующие 

разъяснения. 

Магистрантам могут выдаваться индивидуальные задания по основным темам курса, оценки за 

которые учитываются при выставлении зачета. Выполнение заданий, вынесенных на 

самостоятельную работу, проверяются преподавателем в течение семестра, по ним выставляются 

оценки, учитываемые при выставлении зачета. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

на развитие практических умений. 

Самостоятельная работа магистрантов заключается в:  

 поиске и анализе литературы и Internet-ресурсов по заданной проблеме, 

 выполнении домашних заданий,  

 подготовке к практическим занятиям, 

 подготовке к контрольным работам, 

 подготовке доклада,  

 подготовке к экзамену. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов. 

1. Российская академия наук (РАН) и ее структура.  

2. Российская академия образования (РАО) и ее структура. 

3. Российские негосударственные академии наук и их роль в современном обществе и науке.  

4. Почетные звания в науке и образовании. 

5. Международные премии. 



 

  

6. Проблема соотношения международных и российских степеней и званий. 

7. Особенности получения научных степеней за рубежом (на примере конкретных стран). 

8. Особенности финансирования науки за рубежом (на примере конкретных стран). 

9. Технонаука и деформации научного этоса. 

10. Сибирское отделение Российской академии наук и его структура.  

11. Специфика Томской технико-внедренческой особой экономической зоны. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

Вопросы: 

1. В чем сходство и отличие научной и научно-педагогической деятельностей как особых профес-

сий? 

2. Почему возникает противоречивость социальных ролей научного работника и в чем она проявля-

ется? 

3. Как научный этос влияет на самоуправление в науке? 

4. Какие факторы способствовали становлению большой науки? 

5. Что стимулирует процессы ускорения интеграции науки и образования? 

6. Какие особенности рынка инноваций способствуют формированию технонауки? 

7. Как взаимосвязаны организационные структуры современной российской науки с организацион-

ной спецификой советской науки? 

8. Какова роль государственных академий наук в управлении российской наукой? 

9. В чем специфика российской системы аттестации научных и научно-педагогических кадров? 

Задания: 

I. Проанализируйте специфику инновационной деятельности в Томском государственном 

педагогическом университете: 

1. Департамент по послевузовскому образованию и научной политике ТГПУ, его структуру и 

функции.  

2. Научные направления и научные школы в ТГПУ.  

3. Аспирантуру, докторантуру и диссертационные советы в ТГПУ. 

II. Проанализируйте проект «Сколково» (инновационный центр): концепцию, структуру, критику. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

Тема 1. Наука как социальный институт. 

1. Можно ли дать единственное общепризнанное определение науке и образованию? 

2. Что отличает научное сообщество от других профессиональных сообществ? 

3. Какие ценностные установки выступают основанием этики науки? 

4. Что ценится в науке выше всего? 

5. Какую социальную потребность удовлетворяет институт науки? 

6. Можно ли рассматривать социальный институт науки в контекстах формальной и неформальной 

организации? 

7. Как взаимосвязаны институт образования и институт науки? 

8. С чем связана профессионализация науки? 

9. Какие социокультурные условия способствовали процессу институализации науки? 

10. В чем модель науки по Р. Мертону расходится с реальной наукой? 

11. Можно ли считать, что поведение ученого всегда рационально? 

12. Если мертоновские нормы постоянно нарушаются, то почему их соблюдение так важно в науке и 

сегодня? 

13. Какова роль научного этоса в управлении наукой? 

14. Какие социальные роли современного ученого противоречат друг другу и почему? 

15. Как взаимосвязаны изменения в социальных ролях ученого с изменением организационной 

структуры науки? 

Тема 2. Наука как отрасль народного хозяйства. 

1. Почему появилась «большая наука»? 

2. Как изменилось представление о результативности научных исследований с появлением 

«большой науки»? 



 

  

3. К каким организационным изменениям привела технологизация и индустриализация научной 

деятельности? 

4. Что изменилось в организации исследований при переходе от «малой» к «большой науке»? 

5. Как понять термин «онаучивание производства»? 

6. Каким образом наука превратилась в непосредственную производительную силу? 

7. В чем специфика науки как сферы экономики в постиндустриальном обществе? 

8. Каковы взаимоотношения между наукой и производством, наукой и образованием в 

постиндустриальном обществе? 

Тема 3. Основные понятия инновационной деятельности. 

1. В чем отличие целей и результатов фундаментальных, прикладных исследований и опытно-

конструкторских разработок? 

2. Акцентировалось ли коммерческое использование полученных результатов на различных этапах 

НИОКР? 

3. Как взаимосвязано обеспечение конкурентного преимущества с той организационной 

структурой (фирмы, корпорации, отрасли, отдельного государства), в рамках которой 

осуществляются исследования? 

4. Почему и при каких организационных структурах в науке возникает необходимость в 

юридической защите конечных интеллектуальных продуктов исследовательской и инженерной 

деятельности (патентов, лицензий и т. п.). 

5. Почему взаимоотношения науки и техники в технонауке внутренне противоречивы? 

6. Каковы отличия инновации от науки и изобретения? 

7. Как взаимосвязаны НИОКР, инновационный процесс и инновационный цикл? 

Тема 4. Организационная структура российской науки. 

1. Какие принципы организации советской науки способствовали ее развитию или тормозили его? 

2. В чем достоинства и недостатки национальной инновационной системы? 

3. Какова специфика финансирования российской науки и каковы его последствия? 

4. В чем специфика взаимоотношений между вузовской и отраслевой наукой?  

5. В чем специфика взаимоотношений между академической и отраслевой наукой?  

6. В чем специфика взаимоотношений между вузовской и академической наукой? 

7. Влияет ли организационно-правовая форма собственности на признание научной организации 

юридическим лицом?  

8. С какой целью создаются технико-внедренческие особые экономические зоны? 

Тема 5. Государственная политика в области науки. 

1. На каких принципах базировалось управление советской наукой? 

2. На каких принципах базируется управление российской наукой сегодня? 

3. Можно ли считать достаточным существующее положение в сфере финансирования российской 

наукой? 

4. Зачем необходима всесторонняя государственная поддержка исследований, в первую очередь 

фундаментальных? 

5. Каков алгоритм разработки государственной научно-технической политики? 

6. Какие министерства, федеральные службы, департаменты, комиссии осуществляют управление 

российской наукой? 

7. Какие органы государственной власти и управления, выступают субъектами государственной 

научно-технической политики? 

Тема 6. Система аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

1. С какой целью создан ВАК? 

2. Кто присуждает ученые степени? 

3. Кто присваивает ученые звания? 

4. Для чего нужна номенклатура специальностей научных работников? 

5. Относятся ли степени бакалавра и магистра к ученым степеням в России? 

6. Обязательно ли для получения  ученого звания иметь ученую степень? 

7. Что такое «холодный» профессор? 

8. Как часто рекомендуется повышать квалификацию научно-педагогических работникам? 

9. Какими документами должен руководствоваться соискатель при подготовке и защите своей 

диссертации? Где они размещены? 



 

  

Тема 7. Региональные особенности организации науки и образования в Томской области. 

1. Какие исторические особенности характерны для науки и высшего образования в Томской 

области? 

2. Что такое национальный исследовательский университет (НИУ)? 

3. Какие НИУ есть в Томске?  

4. Чем известны томские НИУ? 

5. К какой академии наук относится Томский научный центр (ТНЦ)? 

6. Какие научные учреждения входят в ТНЦ? 

7. Каковы основные цели и приоритеты развития Томской технико-внедренческой особой 

экономической зоны? 

 

8.4. Примеры тестов. 

Возможно наличие более двух правильных ответов. 

1. Особый рациональный способ познания мира, основанный на эмпирической проверке или 

математическом доказательстве - это: 

 а) наука 

 б) религия 

 в) образование 

 г) культура 

2. Выберите верный принцип этики научных исследований 

 а) высшей ценностью научного познания является истина  

 б) новизна научного знания – цель и решающее условие успеха ученого 

 в) ученый не несет ответственности за достоверность приводимых данных 

 г) интересы науки и общества всегда совпадают, любое знание – благо 

3. Совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенных социальных 

потребностей - это: 

 а) референтная группа 

 б) социальный институт 

 в) социальная группа 

 г) социальная общность  

4. Процесс организации науки в устойчивую социальную структуру - это: 

 а) глобализация 

 б) институализация 

 в) реформация 

 г) революция 

5. Попытка впервые эксплицировать нормы и правила научного сообщества принадлежит 

 а) У. Ростоу 

 б) Д. Беллу 

 в) Е.З. Мирской 

 д) Р. Мертону 

6. Процесс формирования крупных промышленных лабораторий и институтов, организованных по 

фабрично-заводскому принципу связан с: 

 а) индустриализацией науки 

 б) индивидуализацией науки 

 в) стагнацией науки 

 г) интеграцией науки и производства 

7. Превращение науки в непосредственную производительную силу означает, что: 

 а) научные знания становятся неотъемлемым компонентом практически каждого занятого в 

процессе производства 

 б) управление производством, технологическими процессами (особенно там, где действуют 

автоматические системы управления) возможно только на основе науки 

 в) научно-исследовательская и конструкторская деятельность не включается как 

непосредственное звено в структуру производственного процесса 



 

  

 г) новые отрасли производства теперь возникают, как правило, не на основе научных достижений 

8. Фундаментальные исследования - это: 

 а) работы, направленные на получение новых знаний с целью решения конкретных практических 

задач 

 б) завершающая стадия НИОКР, своеобразный переход от лабораторных условий и 

экспериментального производства к промышленному 

 в) применение результатов прикладных исследований для создания (или модернизации, 

усовершенствования) образцов новой (или уже введенной в действие) техники, материала, 

технологии 

 г) исследования, направленные на получение новых научных знаний без какой-либо конкретной 

практической цели 

9. Системные недостатки модели науки советского типа - это: 

 а) закрытость, непрозрачность системы и как следствие - отсутствие реальной связи между 

общественными потребностями и приоритетами научно-технической политики; 

 б) эффективное управление выделяемыми на науку огромными ресурсами; 

 в) низкая централизация управления и как следствие очень высокая гибкость и мобильность 

системы; 

 г) неоправданная трудоизбыточность системы, порождавшая значительную массу «балласта» 

10. Научным работником (исследователем) является: 

 а) гражданин, имеющий среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и 

способствующий получению научного и (или) научно-технического результата или его реализации  

 б) гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся 

научной и (или) научно-технической деятельностью 

 в) гражданин, обеспечивающий создание необходимых условий для научной и (или) научно-

технической деятельности в научной организации 

 г) гражданин, занимающийся научной деятельностью в качестве хобби 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету).  

1. Социальный институт как инструмент социального контроля и управления. 

2. Наука как социальный институт и его взаимосвязь с институтом образования. 

3. Мертоновский этос науки и его роль в самоорганизации научного сообщества. 

4. «Малая» и «большая наука» как организационные формы науки. 

5. Этапы НИОКР, их цели и результаты. 

6. Специфика этоса «большой науки». 

7. Технонаука, ее цели и результаты. Трансформации научного этоса в технонауке. 

8. Инновация: основные характеристики и отличия от открытия и изобретения. 

9. Инновационная деятельность и инновационный процесс и их отличия от НИОКР. 

10. Ролевая структура научной деятельности: исследователь-профессионал и автор. 

11. Ролевая структура научной деятельности: эксперт-рецензент и преподаватель 

12. Ролевая структура научной деятельности: эксперт-консультант и ученый-бизнесмен. 

13. Специфика организации науки в СССР. 

14. Специфика национальной инновационной системы. 

15. Классификация научных организаций в России. 

16. Государственная политика в сфере науки и технологий: ее цели, принципы и направления. 

17. Специфика финансирования российской науки. 

18. Управление российской наукой: министерства, федеральные службы, департаменты, комиссии. 

19. Органы государственной власти и управления, выступающие субъектами государственной 

научно-технической политики. 

20. Ученые степени для научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации в России и 

процедура их получения. Соотношение ученой степени и ученого звания. 

21. Ученые звания для научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации в России и 

процедура их получения. Соотношение ученого звания и должности. 

22. Почетные звания и знаки отличия в российской науке и образовании. 

23. Государственные академии наук и их роль в управлении наукой в России. 



 

  

24. Технико-внедренческие особые экономические зоны: цель создания и специфика. Томская 

технико-внедренческая ОЭЗ. 

25. Вузовская наука в Томске: специфика ее организации.  

26. Академическая наука в Томске: специфика ее организации. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

Написание курсовых работ не предусмотрено рабочим планом. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению 050100.68 Педагогическое образование.  

 

 


