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Рабочая программа по дисциплине "Философия науки" рассмотрена на заседании кафедры 

философии и общественных наук (протокол № 7   от 30.08.2018г) 

 

Рабочая программа по дисциплине "Философия науки" рекомендована  Научно-

методическим советом института фундаментальных наук (протокол № 6 от 29.01.2018). 

  
Рабочая программа по дисциплине "Философия науки" утверждена Учёным  советом 

института фундаментальных наук (протокол № 6 от 12.02.2018). 
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1.Цель и задачи дисциплины в образовательной программе 
 

1.1  Цель освоения дисциплины 

Изучение современной философии и методологии науки являются необходимым и 

первичным для освоения последующих дисциплин базовой части, поскольку формирует 

основы теоретического мышления и его критические способности. Курс «Философия и 

методология науки» базируется на знаниях философии, социологии науки, истории и 

теории культуры, концепций современного естествознания. Он входит в цикл 

обязательных дисциплин образовательного цикла. Знание теорий и методологии науки, 

умение его применять в профессиональной деятельности стало важным условием для 

осуществления исследовательских функций будущего ученого. 

Предметом труда специалиста по математическому моделированию является 

информация, работа с которой предполагает наличие определенной системы 

теоретических знаний о  структуре методологии и основных теориях философии науки, 

как источнике формирования практических навыков в профессиональной деятельности 

исследователя. К числу необходимых факторов формирования этой системы знаний и 

навыков относится формирование у студентов-магистров системы знаний о современных 

философских и теоретико-методологических основах современной науки и их прикладном 

значении применения знаний и навыков по философии науки, новейшим тенденциям и 

направлениям современной теории, методологии и методам математических наук в 

решении задач фундаментального или прикладного исследования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- знать понятийно-категориальный аппарат и структуру научного знания философии и 

методологии научного познания, что позволит магистранту использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профильные знания основ философии науки; 

- владеть навыками анализа динамики развития научного знания и пониманием 

современных проблем науки; 

- уметь применять знание об основных подходах и методах научного познания, в том 

числе специфические методы познания социальных наук в познавательной и 

профессиональной деятельности в прикладных и фундаментальных исследованиях; 

- использовать знания и навыки по философии науки, новейшим тенденциям и 

направлениям современной теории научных исследований, методологии и методам науки 

необходимые для проведения любых разновидностей самостоятельных исследований. 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

«Философия науки» является дисциплиной базовой части обязательных дисциплин 

Б1.В.ОД.3 подготовки магистрантов по направлению «01.04.02 Прикладная математика 

и информатика», профиля «Математическое моделирование» изучается на 2 курсе в 4 

семестре. 

Магистрант, приступающий к изучению дисциплины «Философия науки», должен: 

знать: историю развития общественных и естественных наук, основных стадиях 

исторической эволюции науки (от античности до современного состояния); о научном 

знании как сложной развивающейся системе; о многообразии типов научного знания; об 

эмпирическом и теоретическом уровнях науки; роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания; иметь сформированное целостное представление о картине 

мира и собственную мировоззренческую позицию 
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уметь: выявлять закономерности в основе изучаемых наук, анализировать содержание 

базовых понятий дисциплин гуманитарного цикла; ориентироваться и пользоваться 

различными информационными источниками для получения новых знаний; оперировать 

базовыми теоретическими социологическими понятиями и категориями из курса 

обществознания, философии и социологии; анализировать явления общественной 

практики и возникающие в связи с ними социальные отношения.  

владеть: основными формами фиксации и преобразования знания на уровне 

абстрактного мышления; базовой терминологией математической науки; общими 

навыками работы с литературой. 

Дисциплина «Философия науки» является необходимой теоретической базовой для 

последующего освоения основной образовательной программы по направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика , профиля Математическое 

моделирование квалификации выпускника «магистр», в частности всего блока базовых и 

профессиональных дисциплин. Курс дает базовые представления о наиболее общих путях 

научного познания, о становлении современной научной картины мира и предваряет 

специальные дисциплины по профилю обучения. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать определенными 

компетенциями, а также должен знать, уметь, владеть следующим: 

 

Коды 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: историю развития познавательных программ 

мировой и отечественной философской мысли, 

проблемы современной философии науки и 

основных направлений специализированного знания; 

Уметь: самостоятельно осмысливать динамику научно-

технического творчества в ее социокультурном 

контексте; ориентироваться в вопросах философии 

современного человекознания и в аксиологических 

аспектах науки 

Владеть:  

-навыками  применения на практике результаты 

научных  исследований для личностного, 

интеллектуального и культурного роста; 

-  способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 
 

Профессиональные компетенции: 

в научно-исследовательской деятельности 

(ПК-2) способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные 

результаты 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива 

 
 

 

Знать: 

- основы научной деятельности и специфику физико-

математических наук; основные тенденции и проблемы 

развития социологии как науки 

- концептуальные положения различных философско-

методологических научных школ 

- общенаучные и специальные методы исследования 

Уметь:  

- выбирать методы, соответствующие целям и задачам 

исследования 

-уметь применять знание об основных подходах и 

методах научного познания,  

- использовать принципы научной организации 

современных научных исследований; ориентироваться в 

вопросах 

философии современного человекознания и в 

аксиологических аспектах науки; пользоваться 

категориальным аппаратом философии и науки; 

методологией научного исследования; 

Владеть:  
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-  навыками решения профессиональных проблем в 

соответствии с требованиями методологической 

культуры 

- навыками использования знаний по философии и 

методологии науки, новейшим тенденциям и 

направлениям современной социологии науки, 

методологии и методам физико-математических наук в 

проведении теоретических и прикладных исследований 

ПК-4 способность 

разрабатывать и 
анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

решаемых задач 

проектной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

Знать: эволюцию представлений о сущности 

научного познания и обосновывается 

положение о неразрывной связи 

истории науки и ее философского 

осмысления 

Уметь: составлять план выполняемой работы, и 

оценивать результаты собственной работы 

Владеть: принципами анализа различных философских 

концепций науки; навыками применения базового 

понятийного аппарата истории и философии науки в 

собственной исследовательской работе; навыками 

ориентироваться в ключевых проблемах науки как 

социокультурного феномена, ее функциях и законах 

развития, объединяющих научно-методологическую 

идентичность с мировоззренческой направленностью 
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4. Структура и содержание дисциплины  
«Философия науки» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

 для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

15 

Аудиторные занятия (всего) 15 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 11 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Экзамен 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет, экзамен 

 

 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
е
д
е
л

я
 с

е
м

е
ст

р
а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
(по семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 
активн
ых 

форм 

Самостоятельная 

работа 

всего лекции практ. 

1.  Философские и 

логико-

методологичес

кие аспекты 

современной 

науки 

4   1 2 1 Конспектирование 

по темам: 

1.Соотношение  

философии и науки  

и других видов  

духовной  

деятельности. 
2.Роль философии 

науки  в  

современных  

интеграционных  

процессах,  

1.Домашние 

задания,  

проверка 

конспекта. 

2.Опросы  

на  

практических 
занятиях. 

3. Тест по разд 

елу  

«Наука и 

философия  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

е
ст

р
а
 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
(по семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоятельная 

работа 

всего лекции практ. 

формировании  
единой культуры 

33 ч 

науки 

 

2.  Динамика и 

структура 

развития 

научного 

знания 

4   2 4 2 Конспектирование  

по темам: 

1.Характеристика и  

типология научных  

революций 

2.Главные  

черты науки  

как социального  

института  

30ч 

1.Домашние 

задания,  

проверка 

конспекта. 

2.Опросы на  

практических 

занятиях.  

3. Тест по разделу 

«Наука как 

социальный  
институт» 

4.Экзамен 

 

 

3.  Методология и 

методы 

научного 

познания  

4   1 5 1 Конспектирование  

по темам: 

1Проблема  

взаимосвязи  

естественнонаучно

го и гуманитарного  

познания. 

2Методы 

естественнонаучно
го познания 

Конспектирование  

по темам: 

1.Философские  

проблемы  

математики 

2.Математика 

в системе  

естественнонаучно

го познания 

30 

.Домашние 

задания,  

проверка 

конспекта. 

2.Опросы на  

практических 

занятиях.  

3. Тест по разделу  

«Современная  
методология» 

4.Экзамен 

 

 Итого: 144 4 12 12 93 экзамен 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

4.2.1. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Философские и логико-методологические аспекты 

современной науки 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Предмет  

философии науки.  

Генезис и  

основные этапы  

развития 

науки   

и основные  

стадии ее  

исторической  

эволюции 

 

Предмет философии науки. Три аспекта бытия науки: 

наука как познавательная деятельность, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. Современная 

философия пауки как изучение общих закономерностей 

научного познания в его историческом развитии и 

изменяющемся социокультурном контексте. 

Генезис философии науки: позитивизм XIX в. Неопозитивизм 

первой половины ХХ в. Концепция Карла Поппера. 

Постпозитивизм: концепция научных революций Т.Куна. 

Постпозитивизм: И. Лакатос и П. Фейерабенд. Современная 

социология научного знания: "сильная программа" и 

антропология науки. Современная социология научного 

знания: "финализация" науки, изучение "исследовательского 

ядра" и "акторских сетей" 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного 

развития и их базисные ценности.  

Ценность научной рациональности. 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). 

Преднаука и наука. Культура античного полиса и  

становление первых форм теоретической науки. Античная  

логика и математика. Наука и религия. Развитие логических  

норм научного мышления и организаций науки в  

средневековых университетах.  

Становление опытной науки в новоевропейской  

культуре. Предпосылки возникновения экспериментального  

метода и его соединения с математическим описанием  

природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт.  

Социокультурные предпосылки возникновения  

экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной  

науки. Технологические применения науки. Формирование  

технических наук. Становление социальных и гуманитарных  

наук.  

Научная картина мира. Исторические формы научной  

картины мира. Функции научной картины мира (картина  

мира как онтология, как форма систематизации знания,  

как исследовательская программа). 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Предмет  

философии науки.  

Генезис и  

основные этапы  

развития 

науки  

и основные  

стадии ее  

исторической  

эволюции. 

Наука и  

преднаука 

 

 

Занятие 1 «Предмет философии науки. Генезис и  

основные этапы развития науки и основные  стадии ее  

исторической эволюции. Наука и преднаука» 

 

1. Генезис  философии науки. Социокультурные  

предпосылки формирования философского знания; 

2. Предмет, структура и особенности философии науки 

3. Статус философии  науки  в обществе. Функции  

Философии науки 

 4.Общая характеристика, особенности и основные  

понятия античной философии науки  

5. Средневековые университеты и их роль в становлении  

Научного знания 

6. Особенности философии Нового времени. Ф. Бэкон как  

родоначальник опытного естествознания 

7.Рассуждение о методе научного познания Р. Декарта 

8. Становление экспериментального исследования природы 

 

 Название Раздела 2  

 

Динамика и структура развития научного знания 

 Содержание лекционного курса 

 Тема 2. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания 

Историческая изменчивость механизмов порождении 

научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта 

как начальный этап становления новой дисциплины. 

Проблема классификации. Обратное воздействие 

эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и 

законов. Роль аналогии в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический 

и неклассический варианты формирования теории. Генезис 

образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 

задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием 

новых теории. 

Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. 

 Тема 3. Научные 

традиции и научные 

революции. Типы 

научной 

рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. Научные революции как перестройка оснований 

пауки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные 

прививки» как фактор революционных преобразований в 

науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка основании пауки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. Философия как 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

генерация категориальных структур, необходимых для 

освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии 

знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль 

культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй пауки. 

Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

 

   

Темы практических занятий 

1.1 Тема 4 «Тенденции и 

динамика развития 

научного знания» 

 

Занятие 2-3 «Тенденции и динамика развития научного 

знания» 

 

1. Проблемы динамики научного знания. Характерные 

черты и особенности развития научного знания. 

2. «Структура научных революций» Томаса Куна. 

Понятие научной революции. Типология научных 

революций. Научная дисциплина как носитель 

революционных изменений.  

3. Проблемы научного творчества. Исторические этапы 

развития научного знания. Основные философские картины 

мира.  

4. Генезис, становление и развитие новой научной 

теории. Усиление прагматического и инструментального 

характера социального и гуманитарного знания.  

5. Современное состояние науки. Основные тенденции 

развития современной науки. Интеграция и дифференциация, 

междисциплинарность и трансдисциплинарность, 

математизация и формализация, технизация и 

информатизация. Наука и глобализация. Этика и 

ответственность науки и ученого. 

6.  Основные школы и направления современной 

философии и методологии. 

 

 Тема 5. Структура 

научного знания  

Занятие 4 «Структура научного знания» 

 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. 

2. Структура эмпирического знания. Эксперимент и 

наблюдение. Применение естественных объектов в функции 

приборов в систематическом наблюдении. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры 

формирования факта.  

3. Структура теоретического знания. Первичные 

теоретические модели и законы. Теоретические модели. 



13 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Гипотетико-дедуктивная концепция теоретических знаний. 

Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании 

теории. Развертывание теории как процесс решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического 

знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

4.Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы 

исследования и их социокультурная размерность. Система 

идеалов и норм как схема метода деятельности. 

5. Научная картина мира. Исторические формы научной 

картины мира. Функции научной картины мира (картина 

мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

6.Операциональные основания научной Картины мира. 

Отношение онтологических постулатов науки к 

мировоззренческим доминам культуры. 

7. Философские основания науки. Роль философских идеи и 

принципов в обосновании научного знания. Философские 

идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру.  

 Тема 6. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно-

технического 

прогресса 

Занятие 5. «Особенности современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-технического прогресса» 

 

1. Характеристики современной, постнеклассической науки. 

Процессы дифференциации и интеграции наук, связь 

проблемно-ориентированных исследований.  

2.Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной 

динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. 

 3. Глобальный эволюционизм и современная научная 

картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и 

социально-гуманитарного познания. Осмысление связей 

социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки. Включение социальных 

ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельнoсти.  

4. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная 

экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала 

ценностно-нейтрального исследования и проблема 

идеологизированной науки.  

5.Экологическая этика и ее философские основания. 

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 

биосфере техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 

этики в современной западной философии (Б. Калл , О. 

Леопольд, Р. Аттфильд). 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск 

нового типа цивилизационного развития и новые функции 

науки в культуре. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. Роль науки в преодолении современных 

глобальных кризисов. 

 

 Название Раздела 3  

 

Методология и методы науки 

 Содержание лекционного курса 

  

Тема 7. Методология и 

методы 

математической 

науки 

Нормы и идеалы математической деятельности. 

Специфика методов математики. Доказательство - 

фундаментальная характеристика математического познания. 

Понятие аксиоматического построения теории. Основные 

типы аксиоматик (содержательная, полуформальная и 

формальная). Логика как метод математики и как 

математическая теория. Современные представления о 

соотношении индукции и дедукции в математике. Аналогия 

как общий метод развития математической теории. 

Обобщение и абстрагирование как методы развития 

математической теории. Место интуиции и воображения в 

математике. Современные представления о психологии и 

логике математического открытия. Мысленный эксперимент 

в математике. Доказательство с помощью компьютера. 

Структура математического знания. Основные 

математические дисциплины. Историческое развитие 

логической структуры математики. Аксиоматический метод и 

классификация математического знания. Групповая 

классификация геометрических теорий (программа Ф. 

Клейна). Структурное и функциональное единство 

математики. 

Методология математики, ее возникновение и 

эволюция. Методы методологии математики (рефлексивный, 

проективный, нормативный). Внутренние и внешние функции 

методологии математики, ее прогностические ориентации. 

Методология математики, ее возникновение и 

эволюция. Методы методологии математики (рефлексивный, 

проективный, нормативный). Внутренние и внешние функции 

методологии математики, ее прогностические ориентации. 

 

 Темы практических занятий 
 Тема 8. Основные  

проблемы 

математического  

познания 

 

Занятие 6.  

1. Математическое знание 

в античности. Воззрения на математику в средние века. 

Математические взгляды Нового времени. 

Априористские идеи в современной философии и 

методологии математики. Взгляды на предмет математики.  

2. Границы, трудности и перспективы математизации  

гуманитарного знания.  Новые возможности применения  
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

математики, предлагаемые теорией категорий, теорией 

катастроф, теорией фракталов и др.  

3. Нормы и идеалы математической деятельности. Специфика 

методов математики. Место интуиции и воображения в 

математике. Современные представления о психологии и 

логике математического открытия.  

4. Философия и проблема обоснования математики. 

Философия математики, ее возникновение и этапы эволюции.  

Философские предпосылки априоризма.  

Умозрительный характер математических истин.  

Эмпирическая философия математики 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

Пивоев, В.М. Философия и методология науки : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 2-е 

изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 321 с. - ISBN 978-5-4458-3477-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

(01.11.2018).. (электронный ресурс ИнфоУПРО КемГУ) 

История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. 

Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 

(01.11.2018). (электронный ресурс ИнфоУПРО КемГУ) 

Методические материалы в виде электронных ресурсов предоставляются в системе 

электронной образовательной среды КемГУ включая ресурсы  ИнфоУПРО КемГУ. Для 

использования необходим авторизированный доступ магистранта по ссылке iais.kemsu.ru, 

консультации осуществляются в аудитории 311 каб 2 корпуса КемГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование оценочного 

средства 

 

1.  Тема 1. Предмет  

философии науки.  

Генезис и  

ОК-1,  ПК-2, ПК-4 

Знать: основные философские 

понятия и категории,  

1.Домашние задания, 

проверка конспекта. 
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основные этапы  

развития 

науки   

и основные  

стадии ее  

исторической  

эволюции 

 

основные положения и методы 

социальных наук имеющих 

общеметодологическое значение в 

познании исследователя; 

концептуальные положения 

различных философско-

методологических научных школ;  

Уметь: применять философские, 

логические и социологические 

методы и средства познания для 

повышения профессиональной 

компетентности; самостоятельно 

осмысливать динамику научно-

технического творчества в ее 

социокультурном 

контексте; ориентироваться в 

вопросах философии современного 

человекознания и в 

аксиологических 

аспектах науки 

Владеть: навыками  применения на 

практике результаты научных  

исследований для личностного, 

интеллектуального и культурного 

роста;  способностью 

проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки 

 

2.Опросы на практических 

занятиях. 

3 экзамен 

2.  Тема 2. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания  

1.Домашние задания, 

проверка конспекта. 

2.Опросы на практических 

занятиях. 

3 экзамен 

3.  Тема 3. Научные 

традиции и 

научные 

революции. Типы 

научной 

рациональности. 

1.Домашние задания, 

проверка конспекта. 

2.Опросы на практических 

занятиях. 

3 экзамен 

4.  Тема 4 «Тенденции 

и динамика 

развития научного 

знания» 

 

ОК-1,  ПК-2, ПК-4 

Знать:  

историю развития познавательных 

программ мировой и отечественной 

философской мысли, проблемы 

современной философии науки и 

основных направлений 

специализированного знания; 

Уметь:  

выбирать методы, 

соответствующие целям и задачам 

исследования;  применять знание 

об основных подходах и методах 

социального познания, составлять 

план выполняемой работы, и 

оценивать результаты собственной 

работы 

Владеть: принципами анализа 

различных философских концепций 

1.Домашние задания, 

проверка конспекта. 

2.Опросы на практических 

занятиях. 

3 экзамен 

5.  Тема 5. Структура 

научного знания 

1.Домашние задания, 

проверка конспекта. 

2.Опросы на практических 

занятиях. 

3 экзамен 

6.   Тема 6. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы 

научно-

технического 

1.Домашние задания, 

проверка конспекта. 

2.Опросы на практических 

занятиях. 

3 экзамен 
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прогресса науки; навыками применения 

базового 

понятийного аппарата истории и 

философии науки в собственной 

исследовательской работе; 

7.  Тема 7. 
Методология и 

методы 

математической 

науки 

ОК-1,  ПК-2, ПК-4  

Знать: эволюцию представлений о 

сущности 

научного познания и 

обосновывается 

положение о неразрывной связи 

истории науки и ее философского 

осмысления 

Уметь: составлять план 

выполняемой работы, и оценивать 

результаты собственной работы 

Владеть: принципами анализа 

различных философских концепций 

науки; навыками применения 

базового 

понятийного аппарата истории и 

философии науки в собственной 

исследовательской работе; 

навыками ориентироваться в 

ключевых проблемах науки как 

социокультурного феномена, ее 

функциях и законах развития, 

объединяющих научно-

методологическую идентичность с 

мировоззренческой 

направленностью 

 

1.Домашние задания, 

проверка конспекта. 

2.Опросы на практических 

занятиях. 

3 экзамен 

8.  Тема 8. Основные  

проблемы 

математического  

познания 

  

1.Домашние задания, 

проверка конспекта. 

2.Опросы на практических 

занятиях. 

3 экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

по дисциплине «Философия науки» 

6.2.1 . Экзамен 
а) типовые вопросы (задания) к экзамену: 

 

Общие проблемы философии науки 

1.Многообразие представлений о науке, их социально 

-историческая обусловленность. Границы предметной сферы современной философи 

науки.  

2. Содержание понятий «знание», «познание», «наука». Онтологические, 

методологические,  

эпистемологические и аксиологические аспекты науки.  

3.Позитивистская традиция в философии и науке. Концепции О. Конта, Г. Спенсера, Э. 

Маха.  

4. Логический позитивизм 30–50-х годов XX века: основные идеи и эволюция.  
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5.Постпозитивизм. Концепция К. Поппера.  

6.Постпозитивизм. Концепция И. Лакатоса.  

7.Постпозитивизм. Концепция Т. Куна.  

8.Постпозитивизм. Концепция П. Фейерабенда.  

9.Постпозитивизм. Концепция М. Полани.  

10.Специфика научного познания. Наука и философия; наука и искусство; наука и  

обыденное (опытно-житейское) познание 

11. Функции науки в жизни общества. Наука как мировоззрение и как производительная 

сила. Наука и экономика; наука и политика; наука и культура. 

12. Глобальный эволюционизм. Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития; их мировоззренческие ориентации и базисные ценности. 

13. Этос науки: взаимосвязь внутринаучных и социальных ценностей. Новые этические 

проблемы науки начала XXI века. 

14. Сциентизм и антисциентизм. Роль науки в преодолении глобальных кризисов. 

15. Природа теоретического знания. Предпосылки и исходный пункт возникновения 

науки; основные исторические этапы (стадии) ее развития. 

16. Культура античного полиса и становление первых форм теоретического знания. 

Античная натурфилософия, логика и математика. 

17. Система теоретических знаний в средневековой Европе и на Арабском Востоке. 

Средневековые университеты, их роль в развитии познания. 

18. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек-

творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами (алхимия, астрология, 

магия). 

19. Предпосылки формирования опытной науки. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания (оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам). 

20. Возникновение экспериментального метода и предпосылки его соединения с 

математическим описанием природы (Г. Галилей, И. Ньютон, Ф. Бэкон). 

21. Математическое описание природы в XVI–XVII веках (И. Кеплер, Г. Галилей, Р. 

Декарт, И. Ньютон, Г. Лейбниц). 

22. Мировоззренческая роль науки в новое время (XVII–XVIII века). Особенности 

механистического естествознания. 

23. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки (XVIII–XIX века). 

24. Формирование эволюционной теории в естествознании XIX века. Сущность и 

значение революции в естествознании конца XIX – начала XX века. 

25. Технологическое применение научных знаний в XIX веке. Формирование технических 

наук. 

26. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. 

27. Две стратегии порождения научных знаний: 1) обобщение практического опыта; 2) 

конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки исторически 

сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

28. Структура научного знания: эмпирический уровень (методы исследования, процедуры, 

типы и формы организации знания). Особенности эмпирического языка науки. 

29. Структура научного знания: теоретический уровень (методы исследования, модели, 

типы и формы организации знания). Особенности теоретического языка науки.  

30. Структура научного знания: основания науки (идеалы и нормы научного 

исследования, научная картина мира, философские идеи и принципы в обосновании 

научного знания). 

31. Личностное знание, интеллектуальная инициатива, научно-исследовательская 

программа, тематика научных исследований; их связь с основаниями науки и опытом. 
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32. Исторические формы и функции научной картины мира; ее операциональные 

основания, структура, роль в формировании мировоззрения. 

33. Механизмы порождения научного знания; их историческая изменчивость. 

Кумулятивизм и антикумумлятивизм. 

34. Становление развитой научной теории (классический и неклассический варианты). 

Генезис образцов решения научных задач. 

35. Роль проблемных ситуаций в развитии науки. Перерастание частных задач в научные 

проблемы. 

36. Общие закономерности развития науки. Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. 

37. Научные традиции и научные революции. Научная революции как перестройка 

оснований науки; проблемы типологии научных революций. 

38. Научные революции как точки бифуркации в развитии знаний; нелинейность роста 

научных знаний. Роль культурных традиций в выборе стратегий развития науки. 

39. Разум, рассудок, научная рациональность. Научная рациональность и проблема 

диалога культур. 

40. Исторические типы научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

41. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований. 

42. Особенности современного этапа развития науки. Синергетика – новое научное 

направление (общая характеристика). 

43. Особенности современного этапа развития науки. Глобальный эволюционизм как 

синтез эволюционного и системного подходов. 

44. Особенности современного этапа развития науки. Включение социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий исследовательской деятельности; проблема гуманитарного 

контроля в науке и высоких технологиях. 

45. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма (Н. 

Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский). 

46. Учение В. И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 

47. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. 

Леопольд, Р. Аттфильд). 

48. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные 

сообщества; их исторические типы. 

49. Наука и коммуникация. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

50. Научные школы. Подготовка научных кадров. Проблемы государственного 

регулирования науки 

 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с 
таблицей 6.1) 

Тесты «Философия и методология науки» 
1. Каковы основные три значения понятия науки (выберите три правильных 

варианта): 

1) Форма духовной деятельности; 

2) Система дисциплинарных знаний; 

3) Социальный институт; 

4) Единственный способ получения объективной истины; 

5) Строго математизированное знание; 
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6) Отчасти систематизированное знание. 

2. Наука – это рационально-предметная деятельность сознания, которая опирается на 

__________________ опыт: 

1) Экзистенциальный; 

2) Религиозный; 

3) Художественный; 

4) Мистический; 

5) Чувственный. 

3. Какая функция не является одной из основных функций науки: 

1) Культурно-мировоззренческая функция; 

2) Функция непосредственной производительной силы; 

3) Функция производства истинного знания; 

4) Функция создания идеологии; 

5) Проективно-конструктивная функция. 

4. Что такое сциентизм? 

1) Идейная позиция, которая выражает критическую (даже враждебную) оценку 

науки и ее роли в системе культуры и научного познания как фактора отношения человека 

к миру; 

5. Вставьте недостающую форму знания в данную классификацию: ненаучное, донаучное, 

________________, лженаучное, квазинаучное, антинаучное, псевдонаучное: 

1) Паранаучное; 

2) Постнаучное; 

3) Недонаучное; 

4) Анаучное. 

6. Что такое демаркация? 

1) Разграничение сферы науки и ненауки; 

2) Установление истинности суждения с помощью эмпирической проверки; 

3) Сведение знания к протокольному предложению. 

7. Методологическое понятие, обозначающее процесс установления истинности научных 

утверждений в результате их эмпирической проверки – это: 

1) Фальсификация; 

2) Верификация. 

8. Методологическая процедура, позволяющая установить ложность гипотезы или теории 

в результате эмпирической проверки – это: 

1) Верификация; 

2) Фальсификация. 

9. Что значит, что научное знание претендует на адекватное отражение действительности? 

1) Стремление науки выработать универсальный язык для описания все 

действительности; 

2) Построение общей научной картины мира; 

3) Характеристиками научного знания выступают объективность и 

общезначимость. 

10. Как называется процесс осознания наукой методов и методологических приемов, 

применяемых для изучения того или иного объекта? 

1) Демаркация; 

2) Верификация; 

3) Методологическая рефлексия; 

4) Фальсификация. 

11. Что относится к материальным средствам научного познания (несколько вариантов 

ответа)? 

1) Логика; 

2) Приборы; 
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3) Методы теоретического исследования; 

4) Инструменты; 

5) Математические методы; 

6) Специальное научное оборудование. 

12. Какова основная цель и ценность научного познания? 

1) Объективная истина; 

2) Получение прибыли; 

3) Моральная и эмоциональная удовлетворенность ученого; 

4) Укрепление власти. 

13. Что относится к идеальным (духовным) средствам научного познания (несколько 

вариантов ответа)? 

1) Логика; 

2) Приборы; 

3) Методы теоретического исследования; 

4) Инструменты; 

5) Математические методы; 

6) Специальное научное оборудование. 

14. Что нельзя отнести к критериям научности? 

1) Системность; 

2) Доказательность; 

3) Методологическая рефлексия; 

4) Объективность; 

5) Следование логическим законам: закону достаточного основания, закону 

тождества, закону непротиворечивости, закону исключенного третьего; 

6) Личная симпатия ученого. 

15. Какие уровни составляют структуру научного знания? 

1) Чувственный и рациональный; 

2) Диалектический и метафизический; 

3) Эмпирический и теоретический; 

4) Естественнонаучный, математический, технический, гуманитарный. 

16. Эмпирический уровень научного исследования характеризуется преобладанием: 

1) Чувственного познания; 

2) Рационального познания. 
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17. Теоретический уровень научного исследования характеризуется преобладанием: 

1) Чувственного познания; 

2) Рационального познания. 

18. Как отражается объект на эмпирическом уровне исследования: 

1) Опосредованно, исследование нацелено на познание сущности явления; 

2) Непосредственно, со стороны внешних связей. 

19. Как отражается объект на теоретическом уровне исследования: 

1) Опосредованно, исследование нацелено на познание сущности явления; 

2) Непосредственно, со стороны внешних связей. 

20. На эмпирическом уровне исследования используются следующие методы и средства: 

1) Наблюдение, эксперимент, сравнение, измерение, описание, приборы и 

приборные установки; 

2) Мысленный эксперимент, идеализация, аксиоматический метод, гипотетико-

дедуктивный метод. 

21. На теоретическом уровне исследования используются следующие методы: 

1) Наблюдение, эксперимент, сравнение, измерение, описание, приборы и 

приборные установки; 
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2) Мысленный эксперимент, идеализация, аксиоматический метод, гипотетико-

дедуктивный метод. 

22. Что не является элементом структуры эмпирического уровня исследования: 

1) Протокольные предложения; 

2) Эмпирические законы; 

3) Идеальные (абстрактные) объекты; 

4) Научные факты; 

5) Феноменологические законы. 

23. Что не является элементом структуры теоретического уровня исследования: 

1) Теоретические модели; 

2) Развитые научные теории; 

3) Идеальные (абстрактные) объекты; 

4) Протокольные предложения. 

24. Как называется единичное эмпирическое высказывание, т.е. фиксация результатов 

единичных наблюдений? 

1) Научный факт; 

2) Эмпирический закон; 

3) Протокольное предложение. 

25. Что такое эмпирические объекты? 

1) единичное эмпирическое высказывание; 

2) абстракции, выделяющие в действительности некоторый набор свойств и 

отношений вещей; 

3) логически организованное множество соответствующих эмпирических законов и 

фактов. 

26. Выберите правильный пример эмпирического объекта: 

1) Провод с током и магнитная стрелка в опыте по обнаружению магнитного 

действия электрического тока; 

2) Материальная точка, система отсчета, квазиупругая сила, которые используются 

при изучении механического колебания. 

27. Выберите правильный пример идеального (абстрактного) объекта: 

1) Провод с током и магнитная стрелка в опыте по обнаружению магнитного 

действия электрического тока; 

2) Материальная точка, система отсчета, квазиупругая сила, которые используются 

при изучении механического колебания. 

28. Что такое идеальный (абстрактные) объекты в теоретическом исследовании? 

1) Это особые абстракции, которые являются логическими реконструкциями 

действительности. Они наделены не только теми признаками, которые мы можем 

обнаружить у реальных объектов, но и признаками, которых нет ни у одного реального 

объекта; 

2) Это абстракции, в которых выделяются только некоторые признаки реального 

объекта, необходимые в данном эксперименте. 

29. Что такое эмпирические объекты в эмпирическом исследовании? 

1) Это особые абстракции, которые являются логическими реконструкциями 

действительности. Они наделены не только теми признаками, которые мы можем 

обнаружить у реальных объектов, но и признаками, которых нет ни у одного реального 

объекта; 

2) Это абстракции, в которых выделяются только некоторые признаки реального 

объекта, необходимые в данном эксперименте. 

30. Как называется форма теоретического знания, содержанием которой является то, что 

еще не познано человеком, то, что нужно познать? 

1) Гипотеза; 

2) Теория; 
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3) Проблема. 

31. Как называется наиболее сложная и развитая форма научного знания: 

1) Гипотеза; 

2) Система; 

3) Проблема; 

4) Факт; 

5) Теория; 

6) Закон. 

32. Какая из перечисленных функций не является функцией научной теории? 

1) Прогностическая; 

2) Информативная; 

3) Функция сбора эмпирического материала; 

4) Систематизирующая. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) теста 

Критериями оценки ответа студента при решении итогового теста являются 

правильные ответы на поставленные письменные вопросы, демонстрирующих умение 

определять учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность автору, 

эпохе, направлению; выделять и сравнивать особенности различных типов философии 

науки, анализировать основные философские проблемы науки в современном контексте. 

а) описание шкалы оценивания: 

-точные и полные ответы на вопросы теста (верность ответа), свидетельствующие 

что студент владеет способностью понимать и анализировать основные этапы развития 

философии науки; оперирует содержанием философского поиска важнейших школ и 

учений выдающихся философов, понимает влияние их идей на культурно-исторический 

поиск путей развития общества; умеет применять понятийно-категориальный 

философский аппарат и методологический инструментарий в оценке социально-

исторических процессов – дает студенту 5 баллов (20 баллов за тест); 

- менее точные и неполные ответы, демонстрирующие умение определять суть 

философского учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность автору, 

эпохе, направлению; умение выделять и сравнивать особенности различных типов 

философии, анализировать основные историко-философские проблемы в современном 

контексте, но с допущением незначительных ошибок – дает студенту 4 балла (15 баллов за 

тест); 

- неточные ответы на 50% вопросов теста, свидетельствующие что студент 

демонстрирует умение определять суть философского учения по ключевым понятиям и 

категориям, их принадлежность автору, эпохе, направлению; умение выделять и 

сравнивать особенности различных типов философии, анализировать основные историко-

философские проблемы в современном контексте; но с допущением незначительных 

ошибок – дает студенту 3 балла (10 баллов за тест); 

 

6.2.2.2. Доклад. Реферат. 

а) примерная тематика докладов и рефератов 
1. Предмет философии науки. Социологический и культурологический подходы к 

исследованию науки. 

2. Генезис философии науки: позитивизм XIX в. 

3. Неопозитивизм первой половины ХХ в. 

4. Концепция Карла Поппера. 

5. Постпозитивизм: концепция научных революций Т.Куна 
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6. Постпозитивизм: И. Лакатос и П. Фейерабенд. 

7. Современная социология научного знания: "сильная программа" и антропология науки. 

8. Современная социология научного знания: "финализация" науки, изучение 

"исследовательского ядра" и "акторских сетей". 

9. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития. 

10. Генезис первых форм специализированного знания. 

11. Античность: становление первых форм теоретической науки. 

12. Формирование опытных наук. 

13. Наука и философия. 

14. Наука: основные аспекты ее бытия. 

15. Особенности научного познания. Теоретический и эмпирический уровни. 

16. Особенности технического знания. Философия техники. 

17. Механизмы развития науки. 

18. Классификация наук. Дифференциация и интеграция. 

19. Наука как социальный институт. Научные сообщества в истории. 

20. Специфика научной этики и языка. 

21. Коммуникации в современной науке: формальная и неформальная 

22. Научная методология: уровни и формы. 

23. Современная методология научного познания: системно-структурный подход, 

синергетика и глобальный эволюционизм. 

24. Эвристика и ее методологические регулятивы. 

25. Научная картина мира: структура и формы. 

26. Научная картина мира в историческом развитии. 

27. Типы научной рациональности и научные революции. 

28. Экологическая этика и ее философские основания. 

29. Философия русского космизма. 

30. Учение о ноосфере В. Вернадского. 

31.Философия как интегральная форма знаний об обществе, культуре, истории и человеке 

32.Социогуманитарное познание как предмет философского анализа. 

33.Философские основания социогуманитарного познания 

34. «Науки о природе» и «науки о духе»: специфика проблемы 

35. Классический и неклассический модусы рациональности: их значение для 

методологии гуманитарного познания 

36. Основные методы естественнонаучного знания 

37 Философские проблемы математики 

38 Проблема истины в философском и математическом знании 

 

Литература к подготовке рефератов 

 

1. Рузавин Г.И. Философия науки. М., 2008. 

2. Бранденбург, Владимир Яковлевич.     Историко-философский анализ развития 

научного знания [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1. Становление науки: от истоков до 

коперниканского переворота / В. Я. Бранденбург. - Иркутск : НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 

2009. - 241 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 236.  

3. Войтов, Александр Георгиевич.     История и философия науки [Текст] : учеб. 

пособие для аспирантов / А. Г. Войтов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2008. - 691 с. : рис., 

табл  

4. Кун Т. Структура научных революций. М., 2002. 

5. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. 

М., 1995. 

6. Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. М., 1980. 

7. Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983. 
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8. Микешина Л.А. Методология научного познания в контексте культуры. М., 1992. 

9. Наука в социальном, гносеологическом и ценностном аспектах. М., 1980. 

10. Научная деятельность: структура и институты. М., 1980. 

11. Никифоров А.Л. Философия науки: История и методология. М., 1998. 

12. Очерки по истории и теории развития науки. М., 1969. 

13. Познание в социальном контексте. М., 1994. 

14. Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. М., 1983. 

15. Проблемы методологии постнеклассической науки. М., 1992. 

16. Ракитов А.И. Философские проблемы науки. М., 1977. 

17. Рузавин Г.И. Логика и методология научного поиска. М., 1986. 

18. Рузавин Г.И. Методы научного исследования. М., 1974. 

19. Современная философия науки. Хрестоматия. М., 1996. 

20. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 

21. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996. 

22. Структура и развитие науки. М., 1978. 

23. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1984. 

24. Теория и метод. М., 1987. 

25. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 

26. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. 

27. Философия и методология науки / Под ред. В.И. Купцова. М., 1996. 

28. Фолмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998. 

29. Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. М., 1978. 

30. Юдин Б.Г. Методологический анализ как направление изучения науки. М., 1986. 

 

 

 

Б). Критерии и шкала оценивания доклада. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 

сопоставлять полученные в результате подготовки доклада или реферата знания, 

демонстрировать умение объяснить (с использованием различных примеров) 

структуру, сущность раскрываемой темы. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 

докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев 

делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 

оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 

– 5 баллов 1 реферат 

– 15 баллов 

– 20 баллов 

В критерии оценивания входит оценка: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
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– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, условно можно разделить 

на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат,) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. 

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения перед зачетом и получить его оценивание преподавателем в 

электронном журнале рейтинга студента (iais.kemsu.ru). Общее количество набранных 

студентом баллов по дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с 

отметкой об итоговом балле. 

Отсутствие выполненных тестов по темам «История и философия науки» «Основы 

философии науки» должно быть выполнено в любое удобное для студента время по 

согласованию с преподавателем, оценено. При невыполнении заданий контрольной 

работы повторно она не пересдается. Дополнительно преподаватель может заменить 

задание на аналогичное, позволяющее оценить степень сформированности у студента 

навыков владения образовательными компетенциями. 

Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки 

экзамена. Таким образом, итоговая оценка включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и тестовые задания для контроля умений и навыков применения 

студентом основного понятийно-категориальный аппарата философии в анализе и оценке 

социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном 

прогнозировании; демонстрирует применение методов и средств познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; умеет формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии. 

 

6.3.1. Процедура оценивания знаний студента в течении семестра: 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу 

«Философия и методология научного знания» применяется бально-рейтинговая 

система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

100 баллов распределяются следующим образом: 60 баллов за работу на 

практических занятиях и 40 баллов за демонстрацию полученных знаний, умений, 

навыков на зачете. Количество баллов заносится в интерактивную форму учета текущей 

успеваемости персонально каждого студента в электронном виде в системе «Рейтинг 

студента» по эл. адресу iais.kemsu.ru Общее количество набранных студентом баллов по 

дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с отметкой об оценке 

/неудовлетворительно (в случае меньшего балла) 
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Если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов (<30), то 

он не допускается к сдаче зачета. Такой студент может заработать дополнительные баллы, 

отработав соответствующие разделы дисциплины или представив реферат и решенные 

логические задачи по предложенной преподавателем теме, для того чтобы быть 

допущенным к экзамену. 

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 

зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется автоматически. 

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 

зачетом, более 30, но менее 60 баллов, зачет сдается в устной форме. 

Для получения оценки суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам семестра, заканчивающегося зачетом, должна быть не менее 100 баллов. 

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 

– 20 баллов 

на семинарских занятиях, выполнение тестов на 

оценки 4, 5 – 40-50 баллов 

тестов на оценку 3 – 30 баллов 

– 5 баллов 1 реферат 

– 15 баллов 

– 20 баллов 

Для получения допуска к экзамену студенту необходимо набрать минимум 60 

баллов, преодоление порога в 90 баллов и выше за работу в семестре ведет 

автоматическому получению экзамена. Задачи и упражнения контрольных и 

самостоятельных работ по темам оцениваются в определенное количество баллов – в 

зависимости от степени сложности. 

Сумма баллов за работу в семестре складывается из оценок (баллов) на 

практических занятиях; за верное выполнение тестов по изученным темам; за 

презентацию докладов и рефератов - при их суммировании являются итоговым 

баллом за выполнение контрольных мероприятий при формировании рейтинговой 

оценки успеваемости студента. 

Для последующей сдачи зачета необходимо набрать остальные баллы до требуемых 

100 баллов 

 

Описание шкалы оценивания 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине 

применяется бально-рейтинговая система оценки студента. 

Экзамен 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Максимальное число баллов по результатам текущей работы в семестре – 61. 

Минимальное число баллов за семестр – 30.  

100 баллов  распределяются следующим образом: 60 баллов за работу на 

практических занятиях и 40 баллов за демонстрацию полученных знаний, умений, 

навыков на экзамене. Возможно выполнение слушателем специальных индивидуальных 

заданий посредством контроля их выполнения через систему электронного 

документооборота «Информационное обеспечение учебного процесса ИнфоУПРО 

КемГУ», расположенной в системе ЭОИС по эл. адресу iais.kemsu.ru  Количество баллов 

заносится в интерактивную форму учета текущей успеваемости персонально каждого 

студента в электронном виде в системе «Рейтинг студента»  по эл. адресу iais.kemsu.ru 
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либо автоматически выставляется системой в рейтинг при выполнении заданных 

преподавателем заданий в разделе «Учебные материалы» раздела «Информационное 

обеспечение учебного процесса ИнфоУПРО КемГУ».  Общее количество набранных 

магистрантом баллов по дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с 

отметкой об оценке. 

Если магистрант в течение семестра не набирает минимальное число баллов (30б), 

то он не допускается к экзамену, а в ведомость автоматически проставляется  

неудовлетворительная оценка.  Однако такой магистрант может заработать 

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины или представив 

реферат, доклад и творческие задания по предложенной преподавателем теме, для того 

чтобы быть допущенным до экзамена.  

В случае набора магистрантом по результатам работы в семестре, 

заканчивающегося экзаменом, более 80 баллов, экзамен проставляется автоматически в 

оценке отлично.  

В случае набора по результатам работы в семестре, заканчивающегося экзаменом, 

более 30, но менее 50 баллов, экзамен сдается в устной форме. 

Для получения оценок  суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам семестра, должна быть не менее 100 баллов.  

 

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим 

критериям: 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценки ответа студента на экзамене для преподавателя выступают: 

правильность ответов на вопросы билета; полнота и лаконичность ответа; степень 

понимания тематики предмета; логика и аргументированность изложения материала; 

приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по 

темам предмета в раскрытии поставленных вопросов, демонстрация способности 

понимать движущие силы и закономерности развития науки, способность понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы науки 

Критериями оценки ответа студента на тестировании являются правильные ответы 

на вопросы письменного теста, демонстрирующих умение и владение полученными 

знаниями по темам предмета в раскрытии поставленных вопросов, демонстрирующих 

умение определять суть философского учения по ключевым понятиям и категориям, их 

принадлежность автору, эпохе, направлению; выделять и сравнивать особенности 

различных типов философии науки, анализировать основные историко-философские 

проблемы науки в современном контексте: 

1. для получения положительной оценки студент должен дать правильные ответы 

от 60 до 100% вопросов, включенных в тест; 

2. оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим менее 60% 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест. 

в) описание шкалы оценивания 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу «Философия и методология 

науки» применяется бально-рейтинговая система оценки . 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. 

В критерии оценки знаний на экзамен входят: 

- уровень освоения магистром материала, предусмотренного данной учебной 

программой; 

- умение магистра использовать теоретические знания при выполнении заданий и 

задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
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Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный материал; 

грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; показавший умение свободно 

логически, чётко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы; демонстрирующий 

умение определять суть философского учения по ключевым понятиям и категориям, их 

принадлежность автору, эпохе, направлению; умение выделять и сравнивать особенности 

различных типов философии, анализировать основные историко-философские проблемы в 

современном контексте; способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы и демонстрирует осознание 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочётов, ответивший на вопросы 

экзаменационного билета и демонстрирующий умение определять суть философского 

учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность автору, эпохе, 

направлению; умение выделять и сравнивать особенности различных типов философии, 

анализировать основные историко-философские проблемы в современном контексте;. 

Студент при ответах на дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей 

вопросов с другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил знания 

только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального 

характера по основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, 

предусмотренными программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения 

допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; при ответах на 

дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами курса. 

Слабо демонстрирующий способности понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы и демонстрирует осознание 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала; допустившему принципиальные ошибки в 

основных и дополнительных экзаменационных вопросах, не способному к их 

исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

6.3.1. Процедура оценивания знаний студента в течении семестра: 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу 

«Философия и методология научного знания» применяется бально-рейтинговая 

система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

100 баллов распределяются следующим образом: 60 баллов за работу на 

практических занятиях и 40 баллов за демонстрацию полученных знаний, умений, 

навыков на зачете. Количество баллов заносится в интерактивную форму учета текущей 

успеваемости персонально каждого студента в электронном виде в системе «Рейтинг 

студента» по эл. адресу iais.kemsu.ru Общее количество набранных студентом баллов по 

дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с отметкой об оценке 

/неудовлетворительно (в случае меньшего балла) 
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Если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов (<30), то 

он не допускается к сдаче зачета. Такой студент может заработать дополнительные баллы, 

отработав соответствующие разделы дисциплины или представив реферат и решенные 

логические задачи по предложенной преподавателем теме, для того чтобы быть 

допущенным к зачету. 

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 

зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется автоматически. 

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 

зачетом, более 30, но менее 60 баллов, зачет сдается в устной форме. 

Для получения оценки суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам семестра, заканчивающегося зачетом, должна быть не менее 100 баллов. 

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 

Сумма баллов за работу в семестре складывается из оценок (баллов) на 

практических занятиях; за верное выполнение тестов по изученным темам; за 

презентацию докладов и рефератов - при их суммировании являются итоговым баллом за 

выполнение контрольных мероприятий при формировании рейтинговой оценки 

успеваемости студента. 

Для последующей сдачи зачета необходимо набрать остальные баллы до 

требуемых 100 баллов. 

 

Таблица соответствия баллов формам контроля 

 

Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 

Лабораторная работа (письменные работы) 40 

Семестровая работа (работа на практических 

занятиях, дискуссия) 

20 

Экзамен 40 

 

Аттестационный балл (зачет). Аттестационный балл студент получает на зачете. 

Максимальное количество баллов, которые может получить студент на зачете - 20 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

 

1. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. 

Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 (01.11.2018). 

2. Пивоев, В.М. Философия и методология науки : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 

2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 321 с. - ISBN 978-5-4458-3477-9 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 (01.11.2018). 

    3. Кузьменко, Григорий Николаевич.   Философия и методология науки [Текст] : 

учебник для магистратуры / Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. - Москва : Юрайт, 2015. - 

450 с. : табл. - (Магистр). 
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     4. Кузнецова, Нина Васильевна. Философия науки: история, современное состояние 

[Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / Н. В. Кузнецова ; Кемеровский 

гос. ун-т, Кафедра философии. - 2-е изд., доп. - Электрон. дан. (1 Мб). - Кемерово : 

КемГУ, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) on-line. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=16951 

депозитарий КемГУ 

 

б) дополнительная литература: 
1. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - 

Москва : Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (05.10.2018). 

2. Осипов, А.И. Философия и методология науки : учебное пособие / А.И. Осипов. - 

Минск : Белорусская наука, 2013. - 287 с. - ISBN 978-985-08-1568-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980 (05.10.2018). 

3.Светлов, В.А. Философия и методология науки : учебное пособие : в 2-х ч. / В.А. 

Светлов, И.А. Пфаненштиль. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 

768 с. - ISBN 978-5-7638-2394-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639 (05.10.2018).  

4. Степин, Вячеслав Семенович.  История и философия науки [Текст] : учебник / В. С. 

Степин. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект : Трикста, 2012. - 423 с. 

5. Философия и методология науки : учебное пособие / сост. А.М. Ерохин, В.Е. 

Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 260 с. - 

Библиогр.: с.244-247. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713 (05.10.2018). 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологий 

4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

7. www.gumer.info – библиотека Гумер 

8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 

11. http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" 

12. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и 

жизнетворчества; 

13. http://svitk.ru – электронная библиотека 

14. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология» 

15. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 

16. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=16951
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17. http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро» 

18. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

19. http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии Российской 

Академии Наук 

20. http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Журнал "Вопросы философии и психологии" 

21. http://phenomen.ru - философия онлайн 

22. http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии» 

23. http://www.vuzlib.net/ - экономико-правовая библиотека 

24. http://ezoteric.polbu.ru/ - Библиотека "Полка букиниста" 

25. http://www.existradi.ru/ - Экзистенциальная традиция: Философия, Психология, 

Психотерапия. Международный русскоязычный журнал по экзистенциальному праксису.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 

преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 

кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания 

лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 

размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 

связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 

Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 

записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 

основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 

учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 

концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 

остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 

использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 

ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 

поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 

которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 

продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 

основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 

вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: 

что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 

запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 

программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 

цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. 

Самим слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации 

сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к 

предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 

самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 

литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию 

современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, 
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экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 

лекций создает предварительные условия для вовлечения первокурсников в 

самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 

ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 

восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 

работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 

обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 

воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 

в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 

лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 

некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 

получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 

ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 

план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 

раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 

и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 

наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 

самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 

вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 

арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 

подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 

изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 

Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы 

разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает 

дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 

логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 

лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 

необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности 

в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 

какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 

различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 

план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 

тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить 

проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать 

графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 

изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 

главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 

применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 
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Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 

дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 

тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 

"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 

теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня.  

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 

лекции, составить тезисы по материалам лекции). 

Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить 

реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 

педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 

педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 

выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 

областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 

Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать 

свое исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 

студента. 

 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) 

 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 

объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период 

обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика 

их ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты 

сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой 

или без нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 

сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 

экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего 

материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде 

чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на 

сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 
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Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 

повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 

систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 

различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 

сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, 

наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, 

конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, 

и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, 

чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, 

понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 

выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 

сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», 

поверхностный характер и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 

тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, 

справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в 

виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, 

полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не 

сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые 

следует задать преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 

тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 

должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, 

чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными 

пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и 

отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 

послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может 

получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за 

стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, 

подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то 

забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 

 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм 

обучения: case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится в компьютерном классе института 

в ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое 

ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
Дисциплина «Философия и методология социальных наук» представляет собой сочетание 

лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы магистров. В 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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качестве активных форм обучения предлагается использовать различные формы лекций, 

практических занятий, занятий-тренингов. 

тема Образовательная технология Специальное  

оборудование 
Раздел1 

Философские и 

логико-

методологические 

аспекты 

современной науки 

Лекция-беседа с применением интерактивной 

доски.  

Проблемная лекция по темам «Основные 

виды и методы познания»; «Логико-

методологический аппарат научного 

знания» 
Лекция-диалог погружения магистрантов в 

смоделированную ситуацию проведения 

сходства и различия естествознания и 

социально-гуманитарных наук по теме 

«Научное познание», «Специфика 

социальных и гуманитарных наук». 

 Мультимедийная 

аудитория (4 корп 7 бл, 

3 бл), программное 

обеспечение Power 
Point, программа  

планшет и специальная 

ручка для рисования 

Раздел 2  

Динамика 

развития научного 

и 

социологического 

знания 

Проблемная лекция по темам «Исторические 

этапы развития научного знания», 

«Проблемы динамики научного знания» с 
погружением обучающихся в 

смоделированную ситуацию самостоятельного 
решения исследовательских задач по 

разработке методов и подходов в исследовании 

социального факта (объекта). 

Семинар-диспут по теме «Тенденции и 

динамика развития научного и 

социологического знания» погружения 

магистрантов в смоделированную ситуацию 

анализа современного состояния науки и 

проявления интеграции-дифференциации, 

междисциплинарности, математизации и 

информатизации социологической науки 

Мультимедийная 

аудитория для лекций 

(2 бл, 3 бл), 
программное 

обеспечение Power 

Point, Мультимедийная 

аудитория для 
практических занятий 

программа  планшет и 

специальная ручка для 
рисования  

Раздел 3 

Методология и 

методы научного и 

социологического 

познания  

Лекция-беседа с применением интерактивной 

доски с применением интерактивной доски по 

теме «Логика и методология 

социологического исследования». 

Проблемная лекция по темам «Виды и типы 

социологических исследований», «Типы и 

методы формирования выборки 

социологического исследования» с 
погружением обучающихся в 

смоделированную ситуацию самостоятельного 

решения исследовательских задач по 
разработке методов и подходов в исследовании 

социального факта (объекта). 

Практическое занятие погружения 
магистрантов в смоделированную ситуацию 

организации социологического исследования, 

выделения этапов, методики исследования 

объекта, обработки данных, развития 
образовательного навыка самостоятельной 

организации исследования. 

Семинар в виде мастер-класса по теме «Виды 

и типы социологических исследований» 

Мультимедийная 

аудитория (2 бл, 3 бл), 
программное 

обеспечение Power 

Point, Мультимедийная 
аудитория для 

практических занятий 

программа  планшет и 
специальная ручка для 

рисования 
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Федеральный образовательный стандарт третьего поколения ориентирует на проведение 

значительной доли занятий в активных и интерактивных формах. В процессе 

преподавания учебной дисциплины «Философия и методология социальных наук» 

используются неимитиционные и имитационные формы активных и интерактивных 

занятий. К числу первых относятся проблемные лекции, семинарские занятия в виде 

групповых дискуссий, проблемных семинаров (семинар-конференция), педагогических 

игровых упражнений – олимпиады и ее варианта – брейн-ринга, метод кооперативного 

обучения «Мозаика» и семинар-взаимообучение. К числу имитационных форм 

проведения семинарских занятий относятся ролевые игры и разыгрывание ситуации в 

ролях. 

Лекция-беседа с применением интерактивной доски или «диалог с аудиторией», 

является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного 

вовлечения студентов в учебный процесс. Она используется для 1 и 2 разделов 

дисциплины. Предполагает собой непосредственный контакт преподавателя с аудиторией 

по читаемой в лекции проблематике. Достоинством лекции-беседы для данных разделов 

является то, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 

представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 

процесс, их сосредоточение на наглядных образах, схемах изложения материала по теме. 

Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности 

студента и преподавателя. Ведется постоянный контакт со всей аудиторией, есть 

возможность быстрого реагирования на вопросы, повтор в объяснении непонятого. 

Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде 

связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. 

В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения 

знаний и интересов слушателей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным 

сопровождением: набором слайдов и мнемотическими схемами излагаемого материала. 

Студент задействует все каналы восприятия – аудиальный, визуальный, кинестетический.  

                  Проблемная лекция используется в изложении темы  «Динамика развития 

научного знании»: темы «Теория познания. Специфика научного познания», 

 Проблемное изложение лекции предполагает процесс, в ходе которого 

преподаватель ставит перед студентами, а потом раскрывает ряд научных проблем и 

познавательных задач. Так, например, проблемный характер темы «Философия науки, ее 

предмет и место в культуре» обусловлен ее исключительным местом в структуре данной 

учебной дисциплины и образовательного процесса в целом. Под руководством лектора 

студенты приходят к пониманию методологического значения и мировоззренческой 

насыщенности философии науки. Перед студентами формулируются вопросы: «В чем 

специфика философского знания?», «Как связаны между собой философия и наука?», 

составляющие суть проблемной ситуации. Ее решению будет способствовать освоение 

необходимого понятийного аппарата: в ходе лекции преподаватель вместе с аудиторией 

осуществит экспликацию понятий онтологии, гносеологии, эпистемологии, антропологии, 

аксеологии и пр. 

Начинается с вопросов, с постановки проблемы исследования предмета лекционной 

темы и ведется по направлению мыслительного следования к выводу об особенностях, 

вариативности, уникальности предмета изучения и философского анализа указанных тем. 

Лекции по темам  оснащены мультимедийным сопровождением, позволяющим наглядно 

увидеть специфичность не только философского анализа изучаемого предмета, но и 

вариативность в исследовательском подходе анализа предмета психологией, 

культурологией, футуристикой, социологией. Формируемые проблемные вопросы 
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отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного 

решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него 

требуется размышление.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: во-первых, усвоение студентами теоретических знаний; во-вторых, 

развитие теоретического мышления; в-третьих, формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Проблемное изложение лекции по теме «Теория познания. Специфика научного 

познания» обусловлено той особой ролью, которую приобретают познание, наука в 

современном мире. В ходе лекции студентам предстоит решить вопрос: «В чем состоит 

мера социально значимых результатов деятельности ученых и глобальных угроз со 

стороны науки?»; «Что может стать гарантией исполнения ученым своего морального 

долга перед настоящим и будущим?». Вместе с преподавателем студенты должны 

ответить на вопрос о социальных приоритетах науки Кузбасса сегодня. 

 

На Семинаре-тренинге предполагается погружение обучающихся в 

смоделированную ситуацию самостоятельного изучения поставленных вопросов, решения 

тестовых заданий,. Такой вид занятия возможен при условии освоения лекционного курса 

и самостоятельной подготовки каждого студента по основным разделам темы 

практического занятия. Цель данного вида обучения  - развить навыки применения 

содержательного анализа философских категорий, необходимых для оценки и понимания 

природных явлений, социальных и культурных событий; применять основные способы, 

приемы доказательного рассуждения; развить навыки применения содержательного 

анализа философских проблем, понятий и теорий, что позволит в итоге приобрести в 

процессе освоения дисциплины требуемые образовательные компетенции, позволит 

обучающимся применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
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 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в 

аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но не 

более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 
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Составитель: Грицкевич Т.И., д. филос. н., профессор  
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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