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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия и методология науки» является: 

формирование у обучающихся системного видения роли и места науки в современном 

обществе, рассмотрение внутринаучных и социальных проблем производства и 

воспроизводства знания, способов функционирования научных сообществ, 

закономерности развития науки в современном обществе. 

Задачи, которые решает курс «Философия и методология науки», являются: 

– формирование представления об эволюции науки как самостоятельного вида 

духовной деятельности, раскрыть основные периоды в развитии науки 

– раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и 

проблемы идеалов и критерии научности знания; 

– представить структуру научного знания и описать его основные элементы; 

– ознакомить обучающихся с современными методологическими концепциями в 

области философии науки. 

– показать специфику и основания постановки проблемы развития науки в XX в., 

представить основные стратегии описания развития науки. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– главные положения методологии научного исследования; 

– общенаучные методы проведения современного научного исследования; 

– специальные методы научных исследований; 

– основные принципы решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры; 

уметь: 

– применять необходимые методы научного исследования при разработке научных 

работ;  

– использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 

– уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  основе 

информационной и библиографической культуры; 

– организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки 

выпускных квалификационных работ; 

– находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате 
изучения научной литературы; 

– осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику; 

владеть: 

– методологией современного научного познания; 

– междисциплинарными методологическими подходами, используемыми в 

современной науке; 

– современными методами научного исследования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-18 – владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная   дисциплина    «Философия    и    методология    науки»    относится    к 



факультативным дисциплинам ФТД.3 цикла ОПОП направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Дисциплина «Философия и методология науки» поддерживает межпредметные 

связи с дисциплинами «Философия и методология управления», «Организация научно- 

исследовательской и педагогической деятельности». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость 6 (216) 6 (216) 

Контактная работа 1,39 (50) 1,39 (50) 

лекции 0,28 (10) 0,28 (10) 

практические (семинарские) занятия 1,11 (40) 1,11 (40) 

Самостоятельная работа 3,86 (139) 3,86 (139) 

Контроль 0,75 (27) 0,75 (27) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 6 (216) 6 (216) 

Контактная работа 1 (36) 1 (36) 

лекции 0,11 (4) 0,11 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,89 (32) 0,89 (32) 

Самостоятельная работа 5 (180) 5 (180) 

Контроль   

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 6 (216) 6 (216) 

Контактная работа 0,5 (18) 0,5 (18) 

лекции 0,22 (8) 0,22 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,28 (10) 0,28 (10) 

Самостоятельная работа 5,25 (189) 5,25 (189) 

Контроль 0,25 (9) 0,25 (9) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

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

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№  Всего В том числе контактная работа Сам. 

№ 
пп 

/п 

 

Наименование 

темы 

часов в 

трудое 

мкости 

 

Всего 
 

лекций 
Практ. 

(сем.) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

работа 

(инд.) 

работа 

1 Понятие 
науки 

философии 
20 6 2 4 - 14 

2 Бытие 

проблема 

науки 

науки как 

философии 

 

18 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

14 



3 Современная наука как 

социальный институт 
20 6 2 4 - 14 

4 Научное познание: 

предметность, 

субъектность, 

социальность 

 

18 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

14 

5 Структура научного 
знания 

20 6 2 4 - 14 

6 Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

 
18 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
14 

7 Логико- 

гносеологические и 

аксиологические 

проблемы бытия науки 

 
20 

 
6 

 
2 

 
4 

 
- 

 
14 

8 Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности 

 
18 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
14 

9 Мировоззренческие 

проблемы развития 
науки в ХХ веке 

 

20 
 

6 
 

2 
 

4 
 

- 
 

14 

10 Этика науки 17 4 - 4 - 13 

Контроль 27 - - - -  

Итого 216 50 10 40  139 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ 

№ 

пп 

/п 

 
 

Наименование 

темы 

Всего 

часов в 

трудоем 

кости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

 

Всего 

 

лекций 
Практ. 

(сем.) 
занятий 

Лабор. 

занятий 

1 Понятие философии 

науки 
22 4 2 2 - 18 

2 Бытие науки как 

проблема  философии 
науки 

 

20 

 

2 
  

2 
  

18 

3 Современная наука как 

социальный институт 
22 4 - 4 - 18 

4 Научное познание: 

предметность, 

субъектность, 

социальность 

 

22 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

18 

5 Структура научного 
знания 

22 4 - 4 - 18 

6 Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

 
22 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
18 

7 Логико- 

гносеологические и 

аксиологические 

 

22 
 

4 
 

- 
 

4 
 

- 
 

18 



 проблемы бытия науки       

8 Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности 

 
24 

 
6 

 
2 

 
4 

 
-- 

 
18 

9 Мировоззренческие 

проблемы развития 
науки в ХХ веке 

 

20 
 

2 
 

- 
 

2 
 

- 
 

18 

10 Этика науки 20 2 - 2 - 18 

Контроль  - - - - - 

Итого 216 36 4 32  180 

5.3 Заочная форма обучения 

№ 

№ 

пп 

/п 

 
 

Наименование 

темы 

 
Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

 

В том числе контактная работа 
 

Сам.работ 

а (инд.) 

работа 
 
Всего 

лекци 

й 

Практ. 

(сем.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

1 Понятие философии 
науки 

22 4 2 2 - 18 

2 Бытие науки как 

проблема  философии 
науки 

 

18 
    

- 
 

18 

3 Тема 3. Современная 

наука как социальный 

институт 

 

22 
 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

18 

4 Тема 4. Научное 

познание: предметность, 

субъектность, 
социальность 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18 

5 Тема 5. Структура 
научного знания 

22 4 2 2 - 18 

6 Тема 6. Динамика науки 

как процесс порождения 
нового знания 

 

18 
 

- 
  

- 
 

- 
 

18 

7 Тема 7. Логико- 

гносеологические и 

аксиологические 

проблемы бытия науки 

 
20 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
18 

8 Тема 8.  Научные 

традиции  и  научные 

революции. Типы 

научной рациональности 

 
18 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18 

9 Тема 9. 

Мировоззренческие 

проблемы развития 

науки в ХХ веке 

 
24 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
22 

10 
Тема 10. Этика науки 

25 2 - 2 - 23 

Контроль (зачет) 9 - - - - - 

Итого 216 18 8 10 - 189 



5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1 

Тема: Понятие философии науки 

1. Понятие философии и понятие философии науки, их соотношение. 

2. Взаимосвязь философии и науки. Основные исторические типы отношения философии 

и науки. 

3. Функции философии в научном познании. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестовые задания 

Семинарское занятие № 2 

Тема: Бытие науки как проблема философии науки 

1. Наука как система знаний, как процесс получения нового знания, как социальный 

институт и как особая область и сторона культуры. 

2. Характерные черты и многообразие форм научного знания. 

3. Общая характеристика основных методов научного познания. 

4. Формы организации науки. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации, эссе 

Примерная тематика эссе: 

1. Наука как феномен культуры 

2. Многообразие форм знания: их характеристика 

3. Функции науки в жизни общества 

4. Свобода научного поиска и ответственность ученых 

5. Значение науки в современном мире 

6. Как изменился человек благодаря научному прогрессу? 

7. Почему необходимо изучать и знать историю науки? 

8. Искусство и наука 

9 Наука и паранаука 

Объем эссе - 2 листа 14 шрифтом. Оформляется в печатном виде. Должно отражать 

самостоятельные мысли студента или развивать идеи, которые были взяты из указанных 

(цитируемых в работе) источников. 

Семинарское занятие № 3: 

Тема: Современная наука как социальный институт 

1. Институциональные ценности и нормы науки. 
2. Научные сообщества, исторические типы научных сообществ (республика ученых 17 

века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

3. Наука и экономика. Наука и власть. 
Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 4 

Тема: Научное познание: предметность, субъектность, социальность 

1. Научное познание и его роль в современной социальной жизни. 

2. Наука как объективное и предметное знание. 

3. Особенности субъекта научной деятельности. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 5 

Тема: Структура научного знания 
1. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

2. Структура эмпирического знания. 

3. Структура теоретического знания. 

4. Основания науки. 

5. Научная картина мира. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации, тестовые задания 



Семинарское занятие № 6 

Тема: Динамика науки как процесс порождения нового знания 
1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

2. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Механизмы развития 
научных понятий. 

3. Становление развитой научной теории. 

4. Проблемные ситуации в науке. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия. 

Семинарское занятие № 7 

Тема: Логико-гносеологические и аксиологические проблемы бытия науки 

1. Соотношение теоретических и эмпирических исследований в развитии науки. 
2. Понимание, объяснение, описание и предсказание (прогнозирование). Эмпирические и 

теоретические описания. 

3. Проблема истины в научном познании. 

4. Проблема аксиологической суверенности науки и непредсказуемость последствий 

научно-технического прогресса. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия. 

Семинарское занятие № 8 

Тема: Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

1. Структура научной традиции. Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. 

2. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

3. Глобальные революции и тины научной рациональности. 

4. Сциентизм и антисциентизм. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые 

функции науки в культуре. 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие № 9 

Тема: Мировоззренческие проблемы развития науки в ХХ веке 
1. Наука классическая, неклассическая и постнеклассическая. 

2. Новые исследовательские программы. Системная методология. Синергетика. 

3. Смена ценностных ориентаций и проблема гуманизации науки и техники. 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

Семинарское занятие № 10 

Тема: Этика науки 

1. Этика науки и ответственность ученого. 

2. Социальная ответственность ученого и социально-политический контекст. 

3. Проблема научного исследования и свобода исследования. 

Форма проведения и контроля: устный опрос. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических 

средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 



автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Напишите эссе на тему «Особенности повседневного знания». 
Задание 2. 

Ученые разных специальностей больше ста лет изучают, как возникло на Земле 

человечество. 

1. Какие науки дают объективные данные об антропогенезе? 

2. Какая часть света и почему стала прародиной человечества? 

3. Какие из видовых отличий Человека разумного стали решающими в сложном 

процессе превращения животных в людей? 

Задание 3. 

Разграничьте широкое и узкое понимание термина «наука». 

Задание 4. 

Что представляет собой наука как общественный институт индустриального 

социума? 

Задание 5. 
Какие требования предъявляются к личности учёного и в чём состоит призвание к 

науке как профессии? 

Задание 6. 

В чём состоят принципиальные отличия научного знания от знания вненаучного – 

обыденно-практического и профессионально-практического? 

Задание 7. 

Проанализируйте подобранную по теме Вашего научного исследования литературу 

воспользуйтесь следующей схемой: - автор, краткая справка о нем; - проблема, которую 

автор ставит в своѐм исследовании;- источники, на основании которых написано 

исследование; - основные идеи, концепции, выдвинутые автором; - выводы автора; - ваше 

мнение о данном исследовании. 

Задание 8. 

Выберете для выполнения данного задания любую научную работу, содержащую 
введение и заключение прочитайте и проанализируйте их 

Задание 9. 

Учитывая, выбранную тематику магистерской диссертации составьте план работы 

по ней. 

Задание 10. 

По теме собственной магистерской диссертации разработайте структуру и 

содержание работы. 

Задание 11. 

Составьте краткую аннотацию содержания Вашей научно-исследовательской 

работы. 

Задание 12. 



Опишите авторскую гипотезу по выбранной теме научно-исследовательской 

работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Наука в культуре современной цивилизации. Наука как познавательная деятельность. 

2. Наука и философия. 

3. Наука и искусство. 

4. Роль науки в образовании и формировании личности. 

5. Возникновение науки. Основные стадии её исторической эволюции. 

6. Формирование технических наук. 

7. Эмпирический и теоретический уровни научного знания и критерии науки. 

8. Методология в структуре научного знания. Значение метода в исследовании. 

9. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

10. Роль аналогий и процедура обоснования теоретических знаний. Становление развитой 

научной теории 

11. Научные революции как трансформация оснований науки. 

12. Особенности современного этапа развития науки 

13. Этические проблемы науки XXI века 

14. Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим 

прогрессом общества 

15. Основные концепции взаимоотношения науки и техники. 

16. Великие имена в истории экономической науки. 

17. Великие имена в истории юридической науки. 

18. Ученые степени и ученые звания в истории отечественной науки и высшего 

образования. 

19. Ученые степени и ученые звания в истории зарубежной науки и высшего образования 

(Германия, Англия, Франция, США). 

20. Академические звания в России и за рубежом. 

21. Виды научно-исследовательских работ. 

22. Виды диссертационных научно-исследовательских работ (в России, за рубежом). 

Основные требования, предъявляемые к ним. 

23. Современное информационное обеспечение научной работы. 

24. Электронная библиотека в вузе. 

25. Особенности   проведения   научных   исследований   в условиях информатизации 
современного общества. 

26. Основные современные источники научной информации. 

27. Ресурсы сети Интернет в научных исследованиях: преимущества и недостатки. 

27. Этика научно-исследовательской работы. 

28. Значение системы «Антиплагиат» для обеспечения качества научно- 

исследовательской работы. 

29. Результаты научных исследований как интеллектуальная собственность. 

30. Культура устной и письменной речи ученого и преподавателя вуза. 

31. Место научной подготовки специалиста в новой образовательной парадигме. 

32. Особенности научного стиля современного русского литературного языка. 

33. Комплексная языковая подготовка исследователя (родной и иностранный языки, 

культура речи, терминоведение и др.) как неотъемлемый компонент научной подготовки. 

34. Виды научных публикаций (обзор). 

35. Редактирование и рецензирование научных работ. 

36. Переход вуза на международную систему подготовки «бакалавра» и «магистра»: 

благо или новые проблемы. 

37. Существуют ли в вузе реальные условия для научно-исследовательской работы 

студентов? (Ваше видение проблемы). 

38. Особенности современного научного ландшафта России. 



39. Отечественные (советские, российские) лауреаты Нобелевских премий. 

40. Концепция устойчивого развития мира и её влияние на направления технического 

прогресса. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/очно- 

заочная/заочная 
формы) 

Этап освоения 

компетенции (или 

ее части) 

 

 

 

 

 
Понятие философии 

науки 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Вводная   лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Вводная 

лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

 
Бытие науки как 

проблема философии 

науки 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

 

Современная наука как 

социальный институт 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

Научное познание: 
предметность, 
субъектность, 

ОК-1 
ОПК-1 
ПК-18 

Практическое 
занятие, 
самостоятельная 

Промежуточный 
Промежуточный 
Промежуточный 



социальность  работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

Структура научного 

знания 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

 
Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

Логико- 

гносеологические и 

аксиологические 

проблемы бытия науки 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 
Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / Лекция, 

практическое 

занятие, 

самостоятельная 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 



  работа / 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 
Мировоззренческие 

проблемы развития 

науки в ХХ веке 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

 

 

 

 

 
Этика науки 

ОК-1 

ОПК-1 

ПК-18 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 

Практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Промежуточный 

Промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

№ 

п/п 

Код 

компетенци 

и (или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочны 

е средства 

Пороговый 

(удовлетворител 
ьно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОК-1 Знать: иметь Знать: главные Знать: в полном Вопросы и 
  представление о положения объеме главные задания к 
  главных методологии положения экзамену, 
  положениях научного методологии и /или 
  методологии исследования. научного бланковое 
  научного Уметь: исследования. тестирован 
  исследования. применять Уметь: в полной ие 
  Уметь: применять необходимые мере применять  

  отдельные методы необходимые  

  методы научного научного методы  

  исследования при исследования научного  

  разработке при разработке исследования  

  научных работ. научных работ. при разработке  

  Владеть: Владеть: научных работ.  

  навыками анализа навыками Владеть:  



  и синтеза. абстракции, 

анализа  и 

синтеза, 

необходимых 

для 

самостоятельног 

о решения 

научных задач. 

культурой 

профессиональн 

ого мышления, 

навыками 

абстракции, 

анализа  и 

синтеза, 

необходимых 

для 

самостоятельног 

о  решения 

научных задач. 

 

2. ОПК-1 Знать: иметь 

представление о 

стандартных 

задачах 

профессионально 

й деятельности. 

Уметь: решать 

стандартные 

задачи 

профессионально 

й деятельности. 

Владеть: 

навыками 

решения 

отдельных 

стандартных 

задач 

профессионально 

й деятельности. 

Знать: 

стандартные 

задачи, 

основанные на 

информационно 

й  и 

библиографичес 

кой культуре. 

Уметь: решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн 

ой деятельности 

на  основе 

информационно 

й   и 

библиографичес 

кой культуры. 

Владеть: 

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн 

ой деятельности. 

Знать: в полном 

объеме 

стандартные 

задачи, 

современного 

научного 

исследования, 

основанные на 

информационно 

й  и 

библиографичес 

кой культуре. 

Уметь: свободно 

и уверенно 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн 

ой деятельности 

на  основе 

информационно 

й   и 

библиографичес 

кой культуры. 

Владеть: в 

полной  мере 

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн 

ой деятельности 

на основе 

информационно 

й   и 

библиографичес 

кой культуры. 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, 

и /или 
бланковое 

тестирован 

ие 

3. ПК-18 Знать: иметь 
представление о 

специальных 

Знать: 
специальные 

методы научных 

Знать: в полном 
объеме 

специальные 

Вопросы и 
задания к 

экзамену, 



  методах научных 

исследований. 

Уметь: в 

отдельных 

случаях 

применять 

специальные 

методы 

проведения 

современного 

научного 

исследования. 

Владеть: 

навыками 

применения 

специальных 

методов 

проведения 

современного 

научного 

исследования для 

решения типовых 

задач. 

исследований. 

Уметь: в 

большинстве 

случаев 

применять 

специальные 

методы 

проведения 

современного 

научного 

исследования. 

Владеть: 

навыками 

применения 

специальных 

методов 

проведения 

современного 

научного 

исследования 

для решения 

практических 

задач. 

методы научных 

исследований. 

Уметь: свободно 

и уверенно 

применять 

специальные 

методы 

проведения 

современного 

научного 

исследования. 

Владеть: в 
полной  мере 

навыками 

применения 

специальных 

методов 

проведения 

современного 

научного 

исследования 

для решения 

нетиповых 

задач. 

и /или 

бланковое 

тестирован 

ие 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 

материала; 

– материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано   умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными  примерами, 

применять их  в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно,  без 

наводящих вопросов; 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

отлично 



 – продемонстрирована 

способность творчески 

применять 

знание теории к решению 
профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, 

однако не все выводы носят 

аргументированный  и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет  в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет 

один из  недостатков:  в 

изложении допущены 

небольшие   пробелы, не 

исказившие    содержание 

ответа; допущены один – два 

недочета при  освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя;    допущены 

ошибка 

или более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

хорошо 

«удовлетвори 

тельно» 

– неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории 
по      рассматриваемому       и 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

удовлетворительно 



 дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении  понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные   после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

  

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки, 

- отказ    от     ответа     или 
отсутствие ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

неудовлетворитель 

но 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие философии и методологии науки. 

2. Философия науки и науковедение. 

3. Философия науки и история науки. 

4. Философия науки и социология науки. 

5. Философия науки и психология науки. 

6. Философия науки и методология науки. 

7. Философия науки и логика науки. 

8. Философия науки и философия культуры. 

9. Научные программы античности. Атомизм, платонизм, аристотелизм. 

10. Позитивизм как программа философского анализа научного знания. 



11. Аналитическая философия науки: понятие, проблемы, подходы. 

12. Неопозитивизм как программа постановки, анализа и решения философско- 

методологических проблем науки. 

13. Эмпиризм, феноменализм и логицизм неопозитивизма. 

14. Логический позитивизм о философии как логическом анализе языка науки. 

15. Логический позитивизм о принципе верификации и его функциях в научном 

познании. 

16. «Логика научного исследования» К.Поппера: проблематика и значение для 

философии науки. 

17. Прагматическая философия науки. 

18. Концепция парадигм научного исследования Т.Куна. 

19. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

20. Отрицание адекватности рациональных реконструкций истории науки 

П. Фейерабендом. 

21. Эволюционная модель развития науки. 

22. Тематический анализ науки Дж. Холтона. 

23. Основные стороны бытия науки: наука как система знаний, как процесс получения 

нового знания, как социальный институт и как особая область и сторона культуры. 

24. Наука в культуре современной цивилизации. Общекультурное значение истории 

науки и ее роль в понимании сущности науки. 

25. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

26. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества: наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила. 

27. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Критика 

европоцентризма и антиисторизма в понимании сущности и происхождения науки. 

28. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей. 

29. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 
Античная логика и математика. 

30. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания. Экспериментальный метод и его соединение с 

математически описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

31. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки. 

32. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

33. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

34. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни знания, критерии 

их различения. Научное познание как деятельность Особенности познавательной 

деятельности на эмпирической и теоретической стадии науки. 

35. Структура эмпирического знания. Средства и методы эмпирического познания. Факт 

науки и его детерминация. 

36. Структура теоретического знания. Средства и методы теоретического познания. 

37. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы научного исследования и их 

социокультурная определенность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

38. Научная картина мира и ее исторические формы. Познавательные функции научной 

картины мира: картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа. 



39. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

40. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Взаимодействие оснований 

науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Обратное воздействие 

фактов науки на основания науки. 

41. Формирование первичных теоретических моделей и законов науки. Становление 
развитой научной теории. 

42. Научные традиции и научные революции. Научные революции как перестройка 

оснований науки. Нелинейность роста знания. Научные революции как точки бифуркации 

в развитии знания. 

43. Взаимосвязь научных и технических революций. 

44. Понимание и объяснение. 

45. Логика научного открытия и логика подтверждения. 

46. Контуры современной научной картины мира. 

47. Классические и неклассические представления о науке. 

48. Методологическая дилемма «презентизма» и «антикваризма». 

49. Принцип дополнительности в историко-научном исследовании. 

50. Философия науки и история науки. 

51. История науки и формы социальных отношений. 

52. Кумулятивистская модель истории науки. 

53. История науки и научные революции. 

54. Значение эпистемологии для научного познания. 

55. Основные типы рациональности. 

56. Соотношение рационального и иррационального в науке. 

57. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая и. 

58. Особенности постнеклассической науки. Связь дисциплинарных и проблемно- 

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся систем и новые стратегии 

научного поиска. 

59. Роль нелинейной динамики и синергетики в познании исторически развивающихся 
систем. 

60. Категории мышления нелинейной динамики и их общенаучное значение. Линейные 

колебания и линейные волны. Нелинейные колебания и нелинейные волны. Хаос и 

структуры. 

61. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

62. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного знания. 

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий научного исследования. 

63. Наука как социальный институт. Подходы к определению социального института 

науки. Многообразие ценностных ориентаций науки как социального института. 

64. Научные сообщества, и их исторические типы. Научные школы. Научные коллективы. 

Подготовка научных кадров. Наука, экономика, власть. Проблема государственного 

регулирования науки. 

65. Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития современной 

науки. 

66. Значимость критической традиции внутри научного сообщества как основания 

научной объективности. Знание, рациональность, ценности как темы современной 

философии науки. 

67. Классическая наука, неклассическая наука и постнеклассическая наука. Особенности 

стиля мышления в науке ХХ века. 

 

Задания к экзамену 

1. По утверждению экстерналистов, развитие науки детерминировано социокультурными 



и личностными факторами, т.е. внешними факторами. Приведите аргументы в 

подтверждение данной позиции из истории вашей отрасли знаний. 

2. Интерналисты утверждают, что развитие науки определяется внутренней логикой 

развития ее идей и утверждений, т.е. внутренними факторами. Приведите аргументы в 

подтверждение данной позиции из истории вашей отрасли знаний. 

3. Прочтите главу VII «Кризис и возникновение научных теорий» книги Т.Куна 

«Структура научных революций» (М.: Прогресс, 2007) и ответьте на следующие вопросы: 

а) Каковы различия между кризисной наукой и нормальной наукой? 

б) Существуют ли аномалии в описании и объяснении явлений и как их различить? 

в) Почему в результате кризиса рождается новая теория? 

г) В какой момент кризиса возникает уверенность в необходимости смены 

инструментария научного исследования? 

4. Каковы основные характеристики и функции научного сообщества?(По материалу 

Новой философской энциклопедии: в 4 т. / Институт философии РАН; Нац. общест.- 

научн. фонд; Предс. Научно-ред. совета В.С.Степин. – М.: Мысль, 2000 – 2001 Статья 

«Научное сообщество» http://iph.ras.ru/elib/2020.html). 

5. Каковы основные виды профессиональных научных обществ? 

6. Охарактеризуйте понятие «вклад» ученого. (http://iph.ras.ru/elib/2020.html) 

7. Каковы основные признаки научной школы? (По материалу «Научные школы» сайта 

Московского гуманитарного университета: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/school/) 

8. Что такое «невидимый колледж»? (По статье «Невидимый колледж» 

http://iph.ras.ru/elib/2027.html). 

9. Каковы основные этапы формирования новой научной специальности? (По статье 

«Невидимый колледж» http://iph.ras.ru/elib/2027.html). 

10. Ответьте на вопрос: «В чем отличие профессиональной ответственности ученого от 

социальной ответственности ученого?» 

11. Проведите сравнительный анализ натуралистической и антинатуралистической 

исследовательских программ в одной из областей социально-гуманитарного знания 

(философии, культурологии, истории, психологии, филологии, юриспруденции). 

12. Раскройте особенности трактовки пространства и времени в одной из социально- 

гуманитарных дисциплин. 

13. П.Рикер утверждал, что человек познает культуру и себя через посредство 

интерпретации символов и знаков. Объясните, почему при этом возникают «конфликты 

интерпретаций»? 

 
 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признак 

2. С точки зрения механистической картины мира любой процесс может быть понят как… 

а) возникновение и развитие целостной системы. 

б) качественное изменение. 

в) направленные, необратимые качественные изменения системы. 

г) перемещение тел в пространстве. 

д) переход количественного изменения в качественное. 

е) система изменений в составе элементов и структуре. 

ж) субстанциональное изменение (возникновение и уничтожение). 

http://iph.ras.ru/elib/2020.html
http://iph.ras.ru/elib/2020.html
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/school/
http://iph.ras.ru/elib/2027.html
http://iph.ras.ru/elib/2027.html


3. Синергетический метод относится к методам рациональным или иррациональным? 

а) это рациональный метод 

б) это иррациональный метод 17 

в) метод сочетает черты рациональной и иррациональной методологии 

4. В какой период времени наука возникла как социальный институт? 

а) в период античности 

б) в Новое время 

в) с середины XIX в. 

г) со второй половины XХ в. 

5. Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это … 

а) научное направление 

б) научная теория 

в) научная концепция 

г) научный эксперимент 
6. Выстроите в последовательную цепочку по степени универсальности действия 

следующие официальные документы: а) документы, действующие в пределах отрасли; б) 

действующие на федеральном уровне; в) документы, действующие на уровне субъектов 

РФ; г) документы, действующие в пределах отдельной организации 

7. Установите последовательность в структуре дипломной работе: 

А. Приложения 1. 

Б. Задание 2. 

В. Титульный лист 3. 

Г. Список использованной литературы 4. 

Д. Введение 5. 

Е. Содержание 6. 

Ж. Основная часть 7. 

З. Заключение 8. 

8. Установите последовательность в определении основных характеристик дипломной 

работы: 

А. Тема исследования 1. 

Б. Объект исследования 2. 

В. Цель 3. 

Г. Актуальность исследования 4. 

Д. Проблема исследования 5. 

Е. Предмет исследования 6. 

Ж. Задачи 7. 

З. Гипотеза 8. 

9. Выстроите в последовательную цепочку по степени общности и широте применения 

следующие методы: 

а)дисциплинарные 

б) философские 

в) частнонаучные 

г) общенаучные 

10. Выстроите в хронологическом порядке следующих представителей философии науки: 

а) Т.Кун 

б) О. Конт 

в) Ф. Бэкон 

г) И. Кеплер 

д) Р. Бэкон 

е) Р.Декарт 

ж) И. Лакатос 



11. Установите соответствие между словами по принципу «теза антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

1) анализ конкретный 

2) абстрактный относительный 

3) базис синтез 

4) закономерность необходимость 

5) абсолютный случайность 

надстройка 

12. Установите соответствие между словами по принципу «теза -антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

1) качество конституция 

2) эволюция содержание 

3) реакционный количество 

4) ординарный выдающийся 

5) консервативный революция 

6) дедукция реформаторский 

прогрессивный 

индукция 

13. Установите соответствие между словами по принципу «теза – антитеза» и 

поставьте соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые 

составляют антонимическую пару для слов первой колонки: причина 

1) бытие сознание 

2) время субъект 

3) объект пространство 

4) идеальное базис 

5) интеграция серость 

6) знание распад 

7) следствие материальное 
14. Установите соответствие между словами по принципу «теза – антитеза» и 

поставьте соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые 

составляют антонимическую пару для слов первой колонки: 

1) развитие движение 

2) универсальное динамика 

3) стратегия тактика 

4) причина следствие 

5) статика форма 
6) естественное  деградация 

искусственное 

особенное 

15. Установите соответствие между словами по принципу «теза -антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов 

первой колонки: 

1) содержание форма 

2) фрагментарность синтетический 

3) аналитический (метод) целостность 

4) архаизм неологизм 

5) синхронность дискретность 

6) дуализм рассогласованность 

единообразие 



16. Существуют различные методы исследования: общие и специфические, практические и 

логические, эмпирические и теоретические и т.д. 

Такие методы, как научное наблюдение, эксперимент, формализация, 

идеализация относят к методам. 

Подберите пропущенное слово: 

17. С этим методом связано возникновение современного естествознания. 

  - это метод, при помощи которого явления 
действительности изучаются в контролируемых, управляемых, точно учитываемых 

условиях. 

Подберите пропущенное слово: 

1) интерпретация; 4) опыт; 

2) аксиоматизация; 5) эксперимент; 

3) систематизация; 6) абстрагирование 

18. Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на этапе 
научного исследования. Подберите пропущенное слово 

19. это система предписаний, принципов, требований, которые должны ориентировать в 

решении конкретной задачи, достижении определенного результата. Подберите 

пропущенное слово 

20. – это квалификационная научная работа в определенной области науки, имеющая 

внутреннее единство, содержащая совокупность научных результатов, научных 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты и свидетельствующих о личном 

вкладе автора в науку и его качествах как ученого. Подберите пропущенное слово 

Вариант 2. 

1. Верификация - это 

А) сложные метафизические построения 

Б) поиск ответов на вечные вопросы 

В) проверка суждений на истинность 
Г) преднамеренное запутывание ситуации 

Д) разработка категориального аппарата 

2. Закон трех стадий исторического развития знания (теологической, метафизической, 

позитивной) сформулировал 

А) И. Кант 

Б) О. Конт 

В) Т. Кун 

Г) Ш. Кулон 

Д) Р. Карнап 

Е) Г. Коген 

3. В неопозитивистской трактовке философия должна быть по 

преимуществу 

А) исследованием языка 

Б) царицей точных наук 

В) разделом математики 

Г) естествознанием 

Д) поиском истины 

4. Представителем неопозитивизма являлся 

А) Риккерт 

Б) Рассел 

В) Риман 

Г) Руссо 

Д) Ранке 

5. Родоначальником прагматизма являлся 

А) Пирс 



Б) Милль 

В) Энгельс 

Г) Кант 

Д) Гуссерль 
6. Расположите перечисленные формы научного познания в соответствии с 

последовательностью, которая имеет место в реальном процессе научного познания: 

А) теория; 

Г) проблема; 

Б) факт; 

Д) концепция. 
В) гипотеза; 

7. Вставьте пропущенное слово. 

В условиях, далеких от равновесия, действуют механизмы, предполагающие 

наличие точек раздвоения и неединственность продолжения развития. 

8. Выстроите в последовательную цепочку по степени общности и широте применения 

следующие методы: 

А)дисциплинарные 

Б) философские 

В) частнонаучные 

Г) общенаучные 

9. Существуют различные методы исследования: общие и специфические, практические и 

логические, эмпирические и теоретические и т.д. 

Такие методы, как научное наблюдение, эксперимент, формализация, 

идеализация относят к методам. Подберите пропущенное слово 

10. С этим методом связано возникновение современного естествознания. 
  - это метод, при помощи которого явления действительности изучаются в 

контролируемых, управляемых, точно учитываемых условиях. 

11. Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на этапе 

научного исследования. Подберите пропущенное слово 

12.   это система предписаний, принципов, требований, которые должны 

ориентировать в решении конкретной задачи, достижении определенного результата. 

Подберите пропущенное слово 

13. Выстроите в последовательную цепочку по степени универсальности действия 

следующие официальные документы: а) документы, действующие в пределах отрасли; б) 

действующие на федеральном уровне; в) документы, действующие на уровне субъектов 

РФ; г) документы, действующие в пределах отдельной организации 

14. Выстроите в хронологическом порядке следующих представителей философии науки: 

а) Т.Кун 

б) О. Конт 

в) Ф. Бэкон 

г) И. Кеплер 

д) Р. Бэкон 

е) Р.Декарт 

ж) И. Лакатос 

15. Установите последовательность в структуре дипломной работе: 

А. Приложения 1. 

Б. Задание 2. 

В. Титульный лист 3. 

Г. Список использованной литературы 4. 

Д. Введение 5. 

Е. Содержание 6. 
Ж. Основная часть 7. 



З. Заключение  8. 

16. Установите последовательность в определении основных характеристик дипломной 

работы:   

А. Тема исследования  1. 

Б. Объект исследования  2. 

В. Цель  3. 

Г. Актуальность исследования  4. 

Д. Проблема исследования  5. 

Е. Предмет исследования  6. 

Ж. Задачи  7. 

З. Гипотеза  8. 

17. Установите соответствие между словами по принципу «теза – антитеза» и 

поставьте соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые 

составляют антонимическую пару для слов первой колонки: 

7) бытие сознание 

8) время субъект 

9) объект пространство 

10) идеальное базис 

11) интеграция серость 

12) знание распад 

7) следствие материальное 

18. Установите соответствие между словами по принципу «теза – антитеза» и поставьте 

соответствующие  номера  только к тем словам второй   колонки,   которые 

составляют антонимическую пару для слов первой колонки: 

7) развитие движение 

8) универсальное динамика 

9) стратегия тактика 

10) причина следствие 

11) статика форма 

12) естественное деградация 

искусственное 

особенное 

19. Установите соответствие между словами по принципу «теза -антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

7) содержание форма 

8) фрагментарность синтетический 

9) аналитический (метод) целостность 

10) архаизм неологизм 

11) синхронность дискретность 

12) дуализм рассогласованность 

единообразие 

20. Вставьте пропущенное слово 

  форма теоретического знания, содержанием которой является то, что 

еще не познано человеком, но что нужно познать 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

Однажды Гегель на замечание, что его теории не согласуются с фактами, ответил: 

«Тем хуже для фактов». Как соотносятся теория и действительность? 

Кейс 2. 

Ф. Бэкон формулирует понятия призраков, которые встречаются в ходе познания: 



«Есть четыре вида призраков, которые осаждают умы людей… Назовем первый 

вид призраков – призраками рода, второй – призраками пещеры, третий – призраками 

рынка и четвертый – призраками театра». 

а) Какое содержание вкладывает Ф. Бэкон в понятие "призрак»? 
б) Какой смысл несет в себе каждый из призраков? 

в) Какой способ избавления от призраков познания предлагает Бэкон? 

Кейс 3. 

В 1508 году Папа Юлий II пригласил Рафаэля для росписи помещения в Ватикане. 

Рафаэль написал четыре фрески. Среди них – «Афинская школа», в центре которой 

художник расположил Платона и Аристотеля с характерными жестами: Платон указывает 

пальцем вверх, а Аристотель показывает на землю, словно обводит рукой окружающий 

мир. Как Вы думаете, какой смысл заложен в жестах античных мыслителей? 

Кейс 4. 

Однажды Гегель на замечание, что его теории не согласуются с фактами, ответил: 

«Тем хуже для фактов». Как соотносятся теория и действительность? 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся. 

Промежуточная аттестация, как правило,  осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Основная форма: экзамен 
Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств. 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в академии используются: 



- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 
представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

 
№ 

п/п 

Контроли 

руемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисципли 

ны 

Код 

контролиру 

емой 

компетенц 

ии (или её 

части) 

Оценочные 
средства 

 

 

 
Способ 

контроля 

 
текущий контроль по 

дисциплине 

 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
 

1 

 
 

Тема 1 

 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос 

тестовое задание, 

задания для 

самостоятельной работы, 
рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
2 

 
Тема 2 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос, эссе, 

задания для 

самостоятельной работы, 

рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
3 

 
Тема 3 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос, 

презентации, задания для 

самостоятельной работы, 

рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
4 

 
Тема 4 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
 

5 

 
 

Тема 5 

 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос, 

презентации, задания для 

самостоятельной работы, 

рефераты, тестовое 
задание 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
6 

 
Тема 6 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

 
7 

 
Тема 7 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос, 

презентации, задания для 

самостоятельной работы, 
рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 
8 

 
Тема 8 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос, 

презентации, задания для 

самостоятельной работы, 
рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 

9 

 

Тема 9 
ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Презентации, задания 

для самостоятельной 

работы, рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

Устно, 

письменно 



    тестирование  

 
10 

 
Тема 10 

ОК-1, 

ОПК-1 

ПК-18 

Устный опрос, 

дискуссия, задания для 

самостоятельной работы, 

рефераты 

Вопросы и задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. А. 

М. Ерохин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 260 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75609.html 

Философия и методология науки : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, М. 

Р. Мазурова [и др.] ; под редакцией В. В. Вихман. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-7782-4136-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99238.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Дополнительная литература 

Мартынович, С. Ф. Философия науки: контекстуальность проблем и концепций 

[Электронный ресурс] : монография / С. Ф. Мартынович. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 624 c. — 978-5-4487-0468-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81282.html 

Философия и методология науки : учебное пособие (практикум) / составители А. 

М. Ерохин [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 

111 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92619.html . — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

Философия и методология науки : учебное пособие / Ч. С. Кирвель, А. И. Зеленков, 

В. В. Анохина [и др.] ; под редакцией Ч. С. Кирвеля. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. 

— 569 c. — ISBN 978-985-06-3028-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90719.html . — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 
1. Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

2. Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/FILOSOF/ 

3. Библиотека философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова - 

http://www.philos.msu.ru/library.php 

4. Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/ 

5. Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/ 

6. Библиотеки on-line Библиотека сайта philosophy.ru http://www.philosophy.ru 

7. Библиотека философского факультета МГУ http://philos.msu.ru/ 

8. Электронная полнотекстовая философская библиотека Ихтика 

http://ihtik.lib.ru/index.html 

9. Университетская электронная библиотека InFolio http://infolio.asf.ru/index.asp 

10. Электронная библиотека http://www.universalinternetlibrary.ru 

11. Открытая русская электронная библиотека http://orel.rsl.ru/ . 

12. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной 
литературы http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=0 

13. www.consultant.ru- Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/75609.html
http://www.iprbookshop.ru/99238.html
http://www.iprbookshop.ru/81282.html
http://www.iprbookshop.ru/92619.html
http://www.iprbookshop.ru/90719.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
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Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины. Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание 

и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций 

По окончании семинарского занятия обучающемуся следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого обучающемуся в течение семинара следует делать 

пометки. Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения 

необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 



справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, экзамену); выполнение домашних 

контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 



либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические указания по решению разноуровневых задач 

Обдумывание и обсуждение ответов на задания разного уровня: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 



конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамены проводится с записями «отлично», «хорошо» и удовлетворительно» в 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи экзамена является систематические, 

добросовестные занятия обучающегося. Специфической задачей обучающегося в период 

сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, который 

изучен в течение года. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену обучающийся вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах 

(тестах) экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Философия и методология науки» 

обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные категории курса, 



которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его 

разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 

компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний 

и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; готовиться к экзамену необходимо 

начинать с первой лекции и первого семинара. При подготовке к экзамену необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 
Информационные технологии 

1 Понятие философии науки  

 
2 

Бытие науки как проблема 

философии науки 

«Наука в системе культуры» 

мультипрезентация 

при проведении семинарского занятия 

3 
Современная наука как 

социальный институт 

 

 
4 

Научное познание: 

предметность, субъектность, 

социальность 

«Научное познание и научное исследование» 

мультипрезентация 

при проведении семинарского занятия 

 
5 

 
Структура научного знания 

«Методы научного познания» 

мультипрезентация 

при проведении семинарского занятия 

 
6 

Динамика науки как 

процесс порождения нового 

знания 

 

 
7 

Логико-гносеологические и 

аксиологические проблемы 

бытия науки 

 

 
8. 

Научные традиции и 

научные революции. Типы 

научной рациональности 

 

 
9. 

Мировоззренческие 

проблемы развития науки в 

ХХ веке 

 

10 Этика науки  

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/


2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1.  Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Философия и методология науки» проводятся в 

учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным 

обеспечением: 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, 

ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория № 6 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, 

проектор BenQ MS504, экран для 

проектора. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий; 

информационный стенд «Философия и ее 

роль в жизни общества». 

305009, г. Курск, 

ул. Интернациональная, д.6-б. 

Учебная аудитория №15 для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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