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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основы философские течения и школы,  

Уметь: находить общее и выделять особенное в 

социальных науках; углублять знания по 

методологии теории и практики социальной 

работы; воспринимать новые знания в сфере 
социальных исследований; 

Владеть: методологией социального познания 

ОК-3 

способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

личного творческого потенциала; 

Знать: основные тенденции и проблемы 

развития социальной работы; углублять знания 

по методологии теории и практики социальной 

работы; 

Уметь: выражать гражданскую активность; 

Владеть: владеть способностью анализа 

специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального 

благополучия представителей различных 

общественных групп; 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Современная философия и методология науки» 

(М.1.Б.1) входит в базовую часть общенаучного цикла подготовки 

магистров по программе «Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе» социально-психологического факультета ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет».  

Заложенная в данной дисциплине база общефилософских понятий 

и логико-методологических инструментов будет полезна при 

дальнейшем изучении более конкретных вопросов по истории, 

методологии и технологии различных отраслей науки. Содержание 

курса скоординировано с такими дисциплинами как «История и 

методология социальной работы», «Методологические проблемы оценки 

эффективности социальной работы», «Научно-методические основы 

стандартизации в социальной работе», «Технологии социальной 

диагностики», «Современные проблемы социальной работы» и другими 

социогуманитарными дисциплинами, что соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Дисциплина «Современная философия и методология науки» также 

служит теоретической основой для написания научных и квалификационных 

работ. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

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

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

33 

Аудиторные занятия (всего) 33 

В том числе:  

Лекции 11 

Семинары 22 

Самостоятельная работа 39 

В том числе:  

Практическая работа (подготовка 

рефератов)  

10 

Исследовательские / социальные 

проекты (составление программы и 

проведение элементарного научно-

практического исследования) 

20 

Творческая работа (составление 

отчета о проведенном научно-

практическом исследовании) 

9 

Вид промежуточного контроля 
(дидактический тест) 

 

Вид итогового контроля  зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Философские и 

логико-

методологические 

аспекты современной 

науки 

22 4 8 10 Доклад, 

практическое 

задание №1  

2.  Актуальные научные 

проблемы 

социальной сферы 

31 3 8 20 Опрос,  

Доклад, реферат 

практическое 

задание №1 

3.  Методология 

научного 

исследования 

19 4 6 9 Опрос,  

Практическое 

задание №2: 

социальное 

проектирование, 

тест 

Зачет 

 Зачет      

 Итого 72 11 22 39  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Философские и логико-

методологические 

аспекты современной 

науки 

Целью раздела является формирование представления 

о природе научной деятельности и структуре науки, 

знакомство с понятийным аппаратом дисциплины, 

современными философскими теориями 

 1.1. Природа и 

структура научного 

1. Природа и функции научного знания. Концепция 

теории познания К. Мангейма. 2. Исторические этапы 
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знания развития научного знания. Основные философские 

картины мира. 3. Проблемы динамики научного 

знания. «Структура научных революций» Томаса Куна. 

4. Структура научного знания. Классическое 

противостояние «субъект-объект». Проблема объекта 

(предмета) в научном исследовании. 5. Логико-

методологический аппарат научного знания.  

 

 1.2. Основные школы и 

направления 

современной 

философии и 

методологии 

 

1. О. Конт, Г. Спенсер. Эмпириокритицизм. Критика 

чистого опыта Рихарда Авенариуса. Экономическо-

биологическая теория познания Эрнста Маха.  

2. Неопозитивизм. Логический позитивизм. Венский 

кружок. Стандартная концепция научного знания.  

3. Структурно-функционльный анализ. Т. Парсонс. 

«Теории среднего уровня» Р. Мертона. Структурная 

лингвистика: К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ж. 

Деррида; генетический структурализм Л. Гольдмана. 

Конструктивистский структурализм П. Бурдье.  

4. Герменевтика. М. Хайдеггер, Х. Г. Гадамер. Мирче 

Элиаде.  

5. Концепции постиндустриального общества. Д.Белл о 

контурах социальной системы. Р.Коэн. 

Постмодернизм. А. Турен. Дж. Гэлбрейт. Концепции 

глобализации и информационного общества. И. 

Уоллерстайн. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1.1. Природа и 

структура научного 

знания 

1. Природа и функции научного знания. Концепция 

теории познания К. Мангейма.  

2. Исторические этапы развития научного знания. 

Основные философские картины мира.  

3. Проблемы динамики научного знания. «Структура 

научных революций» Томаса Куна. 

4. Структура научного знания. Классическое 

противостояние «субъект-объект». Проблема объекта 

(предмета) в научном исследовании. 5. Логико-

методологический аппарат научного знания. Теория 

идеальных типов М. Вебера. Методология 

исследовательских программ Имре Лакатоса. 

Концепция методов общественных наук Ричарда 

Рорти.  

 

 1.2. Основные школы и 

направления 

современной 

философии и 

методологии 

 

1. Позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер. 

Эмпириокритицизм. Критика чистого опыта Рихарда 

Авенариуса. Экономическо-биологическая теория 

познания Эрнста Маха.  

2. Феноменологическая концепция науки. Учение об 

интенциональности Ф. Брентано. Взгляды Э. Гуссерля 

и др.  

3. Неопозитивизм. Логический позитивизм. Венский 

кружок. Стандартная концепция научного знания.  

4. Аналитическая философия: логический эмпиризм (Р. 

Карнап, К. Гемпель, Ф. Франк) и логический 
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прагматизм (У. Куайн, Н. Гудмен); Лингвистическая 

философия Л. Витгенштейна  

5. Постпозитивизм. «Фикционализм», или 

«критический позитивизм».  

6. Структурно-функционльный анализ. Т. Парсонс. 

«Теории среднего уровня» Р. Мертона. Структурная 

лингвистика: К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ж. 

Деррида; генетический структурализм Л. Гольдмана. 

Конструктивистский структурализм П. Бурдье.  

7. Экзистенциализм: религиозный (К. Ясперс, 

Г. Марсель, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, М. Бубер) и 

атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю).  

8. Герменевтика. М. Хайдеггер, Х. Г. Гадамер. Мирче 

Элиаде.  

9. Концепции постиндустриального общества. Д.Белл о 

контурах социальной системы. Р.Коэн. 

Постмодернизм. А. Турен. Дж. Гэлбрейт. Концепции 

глобализации и информационного общества. И. 

Уоллерстайн. 

Содержание лекционного курса 

2 Актуальные научные 

проблемы социальной 

сферы 

Второй раздел рассматривает современные проблемы 

социальной сферы и возможности социального 

проектирования 

 2.1. Решение 

актуальных научных 

проблем социальной 

сферы 

1. Общие методологические проблемы социальной 

работы. Основные гуманитарные проблемы развития 

цивилизации на современном этапе.  Проблема 

глобализации в современном мире. 2. Человек в центре 

внимания современных наук. Технологии обеспечения 

самореализации личности. 3. Социальная безопасность. 

Проблемы и технологии обеспечения безопасности 

разного рода в обществе риска. 

 2.2. Социальное 

проектирование в 

решении актуальных 

социальных проблем 

1. Основы социального проектирования. 

2. Карта социального проекта 

Темы практических/семинарских занятий 

 2.1. Решение 

актуальных научных 

проблем социальной 

сферы 

1. Общие методологические проблемы социальной 

работы. Основные гуманитарные проблемы развития 

цивилизации на современном этапе.  Проблема 

глобализации в современном мире. 2. Человек в центре 

внимания современных наук. Технологии обеспечения 

самореализации личности. 3. Социальная безопасность. 

Проблемы и технологии обеспечения безопасности 

разного рода в обществе риска. 

 2.2. Социальное 

проектирование в 

решении актуальных 

социальных проблем 

1. Основы социального проектирования. 

2. Карта социального проекта. 

3. Фандрайзинг. Формирование бюджета социального 

проекта. 

4. Презентация социального проекта. 

Содержание лекционного курса 

3. Методология научного 

исследования 

1. Виды научных исследований 

2. Программа теоретико-прикладного научного 
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(практикум) исследования: проблемная ситуация, объект, предмет, 

цель, задачи, построение гипотезы исследования, 

отбор необходимых методов исследования.  

3. Разработка и схема методики исследования.  

4. Организация и проведение научно-практического 

исследования в социальной работе 

Темы практических/семинарских занятий 

 3.1. Методология 

научного исследования 

 

1. Виды научных исследований 

2. Программа теоретико-прикладного научного 

исследования: проблемная ситуация, объект, предмет, 

цель, задачи, построение гипотезы исследования, 

отбор необходимых методов исследования.  

 

 3.2. Методология 

научного исследования 

(практикум) 

1. Разработка и схема методики исследования.  

2. Организация и проведение научно-практического 

исследования в социальной работе 

3. Анализ данных прикладного исследования 

4. Интерпретация результатов научного 

исследования 

 

 

 

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: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине М.1.Б.1 Современная 

философия и методология науки для студентов направления 040400.68 

Социальная работа. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине М.1.Б.1 

Современная философия и методология науки для студентов направления 

040400.68 Социальная работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета – ауд. 8604, а также на кафедре социальной психологии и 

психосоциальных технологий – ауд. 8503. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые Код контролируемой компетенции  (или наименование 
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п/п разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

оценочного 

средства 

1. Философские и 

логико-

методологические 

аспекты 

современной 

науки 

ОК-1 Знать: основы философские 

течения и школы,  

Уметь: находить общее и выделять 

особенное в социальных науках; 

углублять знания по методологии теории 

и практики социальной работы; 

воспринимать новые знания в сфере 

социальных исследований; 

Владеть: методологией социального 

познания 

 

Зачет, тест 

Доклад, 

реферат 

Практическое 

задание №1 

2.  Актуальные 

научные 

проблемы 

социальной 

сферы 

ОК-1 Знать: основы философские 

течения и школы,  

Уметь: находить общее и выделять 

особенное в социальных науках; 

углублять знания по методологии теории 

и практики социальной работы; 

воспринимать новые знания в сфере 

социальных исследований; 

Владеть: методологией социального 

познания 

 

Зачет, тест 

Доклад 

Практическое 

задание №1 

3. Методология 

научного 

исследования 

(практикум) 

ОК-3 

Знать: основные тенденции и проблемы 

развития социальной работы; углублять 

знания по методологии теории и 

практики социальной работы; 

Уметь: выражать гражданскую 

активность; 

Владеть: владеть способностью анализа 

специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия 

представителей различных 

общественных групп; 

 

Зачет, тест 

Доклад 

Практическое 

задание №2 
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Зачет 

Практическое 

задание №2: 
разработка, 

оформление и 

презентация 
соц.проекта  

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Природа и функции научного знания.  

2. Концепция теории познания К. Мангейма.  

3. Исторические этапы развития научного знания. Основные философские 

картины мира.  

4. Проблемы динамики научного знания. «Структура научных революций» 

Томаса Куна. 

5. Структура научного знания. Классическое противостояние «субъект-

объект». Проблема объекта (предмета) в научном исследовании.  

6. Логико-методологический аппарат научного знания.  

7. Теория идеальных типов М. Вебера.  

8. Методология исследовательских программ Имре Лакатоса.  

9. Концепция методов общественных наук Ричарда Рорти. 

10. Позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер.  

11. Эмпириокритицизм. Критика чистого опыта Рихарда Авенариуса.  

12. Экономическо-биологическая теория познания Эрнста Маха.  

13. Феноменологическая концепция науки. Учение об интенциональности 

Ф. Брентано. Взгляды Э. Гуссерля и др.  

14. Неопозитивизм. Логический позитивизм. Венский кружок. Стандартная 

концепция научного знания.  

15. Аналитическая философия: логический эмпиризм (Р. Карнап, 

К. Гемпель, Ф. Франк) и логический прагматизм (У. Куайн, Н. Гудмен).  

16. Лингвистическая философия Л. Витгенштейна.  

17. Постпозитивизм. «Фикционализм», или «критический позитивизм».  

18. Структурно-функционльный анализ. Т. Парсонс.  

19. «Теории среднего уровня» Р. Мертона.  

20. Структурная лингвистика: К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида; 

генетический структурализм Л. Гольдмана.  

21. Конструктивистский структурализм П. Бурдье.  
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22. Экзистенциализм: религиозный (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяев, 

Л. Шестов, М. Бубер) и атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. 

Камю).  

23. Герменевтика. М. Хайдеггер, Х. Г. Гадамер. Мирче Элиаде.  

24. Концепции постиндустриального общества. Д.Белл о контурах 

социальной системы. Р.Коэн. Постмодернизм. А. Турен. Дж. Гэлбрейт.  

25. Концепции глобализации и информационного общества. И. 

Уоллерстайн. 

26. Общие методологические проблемы социальной работы.  

27. Основные гуманитарные проблемы развития цивилизации на 

современном этапе.   

28. Социальные проблемы глобализации в современном мире.  

29. Человек в центре внимания современных наук. Технологии обеспечения 

самореализации личности.  

30. Социальная безопасность. Проблемы и технологии обеспечения 

безопасности разного рода в обществе риска. 

31. Виды научных исследований. 

32. Программа теоретико-прикладного научного исследования: проблемная 

ситуация, объект, предмет, цель, задачи.  

33. Понятие и виды научных гипотез исследования.  

34. Отбор необходимых методов исследования.  

35. Разработка и схема методики исследования.  

36. Организация и проведение научно-практического исследования в 

социальной работе. 

37. Анализ данных прикладного исследования 

38. Интерпретация результатов научного исследования. 

39. Основы социального проектирования. 

40. Карта социального проекта. 

41. Фандрайзинг. Формирование бюджета социального проекта. 

42. Презентация социального проекта. 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания 

 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 

аппаратом и знания теории по изучаемому курсу. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы  

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка, осуществление повторного получения зачета. 

Усвоение содержания данной программы организуется через 

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную 
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самостоятельную работу студентов. 

 

6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: с помощью дополнительной литературы, глоссария  заполнить 

таблицу 

Таблица 1.  

Теории истории и развития общества 

 
Автор  

(годы жизни) 

Критерий  

типологизации 

Стадии развития  

(эволюции) общества 

Характеристика стадий 

(подробно: Признаки 

информационного, 

глобализирующегося,  

постиндустриального об-ва 

или общества постмодерна) 

Лью́ис Ге́нри Мо́рган    

Ге́рберт Ма́ршалл 

Маклю́эн 

   

Огюст Конт    

Карл Маркс    

Макс Вебер    

Дэ́ниел Белл    

Джон Гелбрейт    

Элвин Тоффлер    

Фердинанд Тённис    

Иммануи́л Мо́рис 

Валлерста́йн 

(Уоллерстайн) 

   

 

 

 

Таблица 2. 

Ведущие философские течения  

 
Школа, направление 

период 

Ученые Идеи Ключевые понятия 

Позитивизм 

 

1. Классический 

позитивизм 

   

Позитивизм 

 

2 волна: 

Эмпириокритицизм 

/ Махизм 
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Позитивизм 

 

3 волна: Логический 

позитивизм1 

 Венский кружок 

20-е годы XX в. 

В дальнейшем 

логический 

позитивизм 
развивается как  

   

Аналитическая 

философия 

   

Марксизм    

Понимающая 

социология 

(Концепция 

идеальных типов М. 

Вебера) 

   

Западная 

религиозная 

философия. 

Персонализм 

Неотомизм и др 

   

Феноменология    

Экзистенциализм    

Психоаналитическая 

школа: 

Фрейдизм 

Неофрейдизм 

   

Интеракционизм 

Символический 

интеракционизм 
Социальный 

конструктивизм 

Этнометодология 

 

   

Структурализм.  

Структурно-

функционльный 

анализ. 

Структурная 

лингвистика: 

Конструктивистский 

структурализм 

   

Социальная 

философия 

франкфуртской 

школы 

   

Антропологическая 

философия 

   

Постпозитивизм. 

Критический 

рационализм 

   

                                                        
1 ВЕРИФИКА́ЦИЯ (от лат. Verus – истинный и facio – делаю), проверка, эмпирическое подтверждение 

теоретических положений науки путем сопоставления их с наблюдаемыми объектами, чувственными 

данными, экспериментом. Принцип верификации (или верифицируемости) – одно из основных понятий 

логического позитивизма. 
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Герменевтика    

Философия 

интуитивизма 

   

Постмодерн 

(ряд концепций 

западных философов 

середины – конца XX 

в) 

Ж. Деррида,  

Ж. Батай,  

Р. Барт,  

П. Рикер,  

М. Фукс 

 «игра»,  

«случай»,  

«свобода», «анархия», 

«деконструкция», 

«ирония», 

«неопределенность»  

«дискурс» 

«симулякры» 

и пр., 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 3-х бальной шкале: 

2 балла ставится если студент: 

– осознает методологические особенности и выделяет все основные 

структурные единицы научных теорий;  

– владеет научной терминологией, способен определить 

специфические термины конкретного философского направления; 

– выделяет ключевые персоналии и определяет основной научный 

вклад ученых; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов научной концепции допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает методологические особенности и выделяет все 

основные структурные единицы научных теорий;  

– не владеет научной терминологией, способен определить 

специфические термины конкретного философского направления; 

– не выделяет ключевые персоналии и определяет основной научный 

вклад ученых. 

 

 

Практическое задание №2 

 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 

проектирования 

Проект №1. 

Разработать теоретическую схему «Глобальные вызовы и проблемы выживания 

человечества» 

Представить и обосновать модель.  

 

Проект №2. 

1. Изучить подходы к проблеме информационного общества Д. Белла, 

М. Маклюэна, А. Турена, Э. Тоффлера, М. Кастельса и др. 

2. Дать сравнительный анализ этих подходов. 
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3. Написать отчет о результатах исследования.  

 

Проект №3. 

1. Разработать программу исследования «Проблемы социальной 

безопасности в современном российском обществе» (на примере одной из 

социальных групп: детей, семей с детьми, ученых, предпринимателей, 

спортсменов, трудовых мигрантов в России, представителей 

русскоговорящих диаспор в Ближнем зарубежье, осужденных, 

призывников, в том числе, с разными типами этнической идентичности и 

пр.).  

2. Представить литературный обзор, программу исследования.  

3. Разработать методику исследования.  

 

Проект №4. 

1. Разработать программу исследования «Проблемы формирования 

толерантности личности и профилактика экстремизма». 

2. Представить программу исследования.  

 

Форма 1 для выполнения практического задания №2 

 

Карта социального проекта 
 

Название проекта 

(кратко, не более 5 слов) 
 

Направление 1. Молодежное предпринимательство 

2. Наука и инновации 

3. Гражданско-партиотическое воспитание 

4. Профессиональная ориентация 

5. Добровольчество 

6. Здоровый образ жизни 

7. СМИ 

8. Творчество 

9. Другое (что именно) 

 

 

ФИО руководителя проекта, 

автор 

(в именит падеже) 

 

Место работы, должность 

/учебы (вуз, направление 

подготовки, курс) 

 

Дата рождени  

телефон  

Е-mail  

Проблема (конкретное 

описание актуальной 

неудовлетворяющей Вас 

ситуации, которую можно 

поправить. Описание проблемы 

должно быть объективным и 
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достоверным, основываться на 

фактах, иметь ссылки на 

достоверные источники и 

ресурсы. Проблема может 

иногда содержать негативный 

прогноз дальнейшего развития 

ситуации. Из хорошо 

сформулированной проблемы 

вытекает весь проект) 

Цель проекта (описание 

ситуации, которая могла бы 
решить проблему. Описание 

цели должно быть конкретным. 

Цель должна быть 

реалистичной и достижимой.) 

 

Задачи проекта (необходимые 

и достаточные условия для 

осуществления цели.  

4-6 задач) 

 

Целевая группа, на которую 

направлен проект 

 

Территория реализации 

проекта 

 

Проектная команда 

(необходимо расписать по 

функциям) 

 

Срок реализации проекта  

Этапы реализации проекта и 

временной план 

организационных 

мероприятий (необходимых для 

достижения цели) 

 

Конкретные ожидаемые 

результаты 

 

Перспективы дальнейшего 

развития и финансирования 

проекта 

 

 

Бюджет проекта 

 

1. гонорары привлеченных специалистов (не более 50% от выделенной суммы на реализацию 

проекта) 

2. аренда помещения и /или оборудования 

3. расходные материалы 

4. полиграфические расходы 

5. транспортные расходы 

6. организация питания и проживания в рамках реализации проекта 

7. уже изысканные средства из других источников (не менее 70%) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи затрат 

Един. 

измер. 

Кол-

во 

Цена, 

руб. 

Всего, 

Руб. 

Сумма 

Запрашиваемая 

сумма, руб. 

Средства 

участника 

конкурса, 

руб. 

        

 

 

Форма 2 для выполнения практического задания №2 
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Задание по разработке методологической части научного исследования: 

ФИО_____________________________________________________________ 
 

Тема 

исследования: 

«Институты избирательного права и выборов: социальные 

функции и роль в политическом устройстве общества (генетико-

социологическое исследование)» 

Актуальность: 1. для общества в целом 

 

 

2. для региона, для социальной практики (для организации как базы 

исследования и для данного типа организаций в целом) 

 

 

3. для науки 

 

 

Объект:  

 

Предмет:  

 

Цель:  

 

 

Задачи: 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

Гипотеза 

исследования: 

 

Методы 

исследования: 

 

 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 

построения выборки и т.д.) 
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– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

 

Темы для докладов по теории науки: 

 

1. Эмпирия и теория в научном познании (Степин, В. С., Горохов В. Г., Розов 

М. А. Философия науки и техники. М., 1995, гл. 8; Хакинг, Я. 

Представление и вмешательство. М., 1998). 

2. Философия науки логического позитивизма (Карнап Р. Философские 

основания физики. – М., 1971; Никифоров, А. Л. Философия науки: история 

и методология. – М., 1998). 

3. Логика научного объяснения (Гемпель, К. Логика объяснения. – М., 1998). 

4. Философия науки К. Поппера (Поппер, К. Логика и рост научного знания. – 

М.,1983; Никифоров, А. Л. Философия науки. – М., 1998) 

5. Теория науки и ее развития Т. Куна (Кун, Т. Структура научных революций. 

– М., 1975; Никифоров, А. Л. Философия науки. – М., 1998). 

6. Методология науки И. Лакатоса (Лакатос, И. Фальсификация и методология 

научно-исследовательских программ. – М., 1995. Никифоров, А. Л. 

Философия науки. – М., 1998). 

7. Псевдонаука и ее отличие от науки (Холтон, Дж. Что такое «антинаука»? // 

Вопросы философии. – 1992. – № 2. Филатов, В. П. Научное познание и мир 

человека. – М., 1989). 

8. Этика науки (Философия и методология науки / под ред. В. И. Купцова. – 

М., 1996. гл. 18-20; Филатов, В. П. Научное познание и мир человека. – М., 

1989). 

9. Эволюционная эпистемология К. Поппера (Эволюционная эпистемология и 

логика социальных наук. – М., 2000). 
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10. Социальная трактовка научного факта (Флек, Л. Возникновение и развитие 

научного факта. – М., 1999). 

11. Проблема искусственного интеллекта в современной философии науки 

(Серл, Дж. Открывая сознание заново. – М., 2002, гл. 9; Дрейфус, Х. Чего не 

могут вычислительные машины. – М., 1978). 

12. Проблема эксперимента в социальных науках (Кэмпбелл Д. Модели 

экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – 

М., 1980). 

13. Функционализм в философии сознания (Патнэм Х. Философия сознания. – 

М., 1999; Прист, Ст. Теории сознания. – М., 2000). 

14. Индивидуализм и холизм в социальном познании (Кистяковский, Б. 

Общество и индивид. – М., 2002; Элиас, Н. Общество индивидов. – М., 

2001). 

15. Методология социального познания М.Вебера (Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990; Арон Р. Этапы развития социологической мысли. 

М., 1993). 

16. Феноменологический метод в социальном познании (Бергер, П., Лукман, Т. 

Социальное конструирование реальности. – М., 1995) 

17. Идеальные типы и образование понятий в социальном познании (Вебер, М. 

Избранные произведения. – М., 1990; Шюц, А. Формирование понятия и 

теории в общественных науках // Американская социологическая мысль. – 

М., 1996). 

18. Роль модели человека в экономическом познании (Автономов, В. С. Модель 

человека в экономической науке. – СПб., 1998.) 

19. Науки о человеке и концепция «знания-власти» у М. Фуко (Фуко, М. 

Рождение клиники. – М., 1978; Сокулер, З. А. Знание и власть: наука в 

обществе модерна. – СПб., 2001).  

20. Методологические проблемы социальной работы. 

 

Темы для докладов по глобальным социальным проблемам 

«Вызовы современной цивилизации как актуальные проблемы науки и 

практики»: 

 

1. Социальные отношения в информационном обществе. 

2. Культурные, социальные, экономические и политические проблемы 

глобализации. 

3. Понятие «симулякра» в обществе постмодерна.  

4. Глобальные экологические изменения и угрозы. 

5. Проблема истощения ресурсов. 

6. Проблемы техногенного развития (развитие виртуальных технологий, 

зависимость от мобильной связи, перспективы дальнейшего 

технического развития общества и т.д.) 

7. Противостояние культур и конфессий 

8. Социально-демографические проблемы 

9. Проблема терроризма. 
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10. Этические проблемы современности: генетическое модифицирование, 

клонирование человека, суррогатное материнство. 

11. Проблемы дегуманизации и отчуждения 

12. Угроза войн (межэтнические конфликты) 

 

Задание: подготовьте и оформите реферат по одной из предложенных 

тем, можно представить в формате презентации. 

Цель: научиться самостоятельно анализировать теоретический 

материал по проблемам философии и методологии науки, а также 

отрабатывать навыки работы с текстами, с первоисточниками.   

 

 

6.2.1. Требования к написанию реферата:  

Компьютерное оформление: 12 – 20 страниц; 14 шрифт; 1,5 интервал. 

Структура: 

 Содержание (план)  

 Введение: постановка проблемы, ее актуальность, цель реферата, задачи  

 Основная часть. Обязательны ссылки на литературные источники  

 Заключение и выводы: подведение итогов, соотнесение заявленных во 

введении целей, задач с результатом, достигнутым в работе. 

 

6.2.2. Критерии оценки индивидуальных заданий: 

 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в реферате материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в реферате материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 в тексте есть грамматические ошибки;  

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в реферате 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

 в тексте много грамматических ошибок;  

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью 

в излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью 

в излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

 

6.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.3.1. Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

1. Научно-исследовательская работа в системе и процессе образования.  

2. Общая характеристика исследовательской деятельности человека в сфере 

научного познания.  

3. Методология как наука.  

4. Основные понятия и уровни методологии.  

5. Основные методологические принципы и подходы в исследовании в 

социальной работе.  

6. Методы и методики исследования.  

7. Индивидуальные особенности человека как субъекта научно-

исследовательской деятельности.  

8. Научный коллектив как субъект научно-исследовательской деятельности.  

9. Этапы научного исследования: подготовка, организация, проведение. 

Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности.  

10. Научная деятельность выдающихся представителей социальных наук 

прошлого и современности. 
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Промежуточная аттестация осуществляется посредством 

дидактического тестирования. Тест состоит из 30 заданий. На выполнение 

теста отводится 60 минут. Работа выполняется индивидуально, без 

использования дополнительных источников.  

 

6.3.2. Примерный тест по дисциплине: «Основы современной 

философии и методологии науки»: 

 

1. 1. Методология науки –  

1) это учение о методах и процедурах научной деятельности, а также 

раздел общей теории познания, в особенности теории научного 

познания (эпистемологии) и философии науки;  

2) это система (комплекс, взаимосвязанная совокупность) принципов и 

подходов исследовательской деятельности, на которые опирается 

исследователь в ходе получения и разработки знаний в рамках 

конкретной дисциплины;  

3) какой-либо сознательно применяемый способ решения задач, 

достижения требуемого результата; 

4) изучение законов, теорий, структуры научного знания;  

5) логика научной деятельности; 

6) Все вышеперечисленное 

 

2. Укажите варианты, характерные для специфики социального 

познания: 

1) предмет: социальные явления и процессы (общество в целом или 

его отдельные стороны); 

2) сопряженность субъекта и объекта исследования; 

3) абсолютная истина в социальном познании достигается путем 

социального эксперимента;  

4) сложность объекта познания – общества, которое обладает 

разнообразием различных структур и находится в постоянном 

развитии; 

5) открытые социальные законы носят поверхностный характер, т.к. 

установление социальных закономерностей затруднено; 

6) процесс моделирования не подходит для социального познания, 

т.к. применяется только в естественнонаучном познании; 

7) получаемое социальное знание всегда связано с интересами 

индивидов-субъектов познания; 

8) социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное 

знание. 

 

3. Из приведенного списка критериев научного знания выделите 

неверные варианты: 

Научное знание…  

1) подразумевает получение практически полезных знаний, 
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2) должно согласовываться с опытом и предполагает возможность 

опытной проверки понятий и теорий, их подтверждения или 

опровержения фактами; 

3) требует строгости, эмпирической обоснованности, логической 

связности и непротиворечивости;  

4) отрицает применение интуитивных методов познания; 

5) организуется методически; 

6) представляет собой развивающуюся систему, которая стремится к 

внутренней упорядоченности, согласованности, связности, 

логической непротиворечивости; 

7) выражается в понятийной форме и постигается посредством 

рассудка; 

8) стремится к объективности; 

9) стремится к выявлению необходимых каузальных связей в мире; 

10) полностью открыто для критики; 

11) является рефлексивным или рефлектирующим; 

12) позволяет прогнозировать;  

13) результаты научного познания и ход их достижения должны быть 

воспроизводимыми (возможными для повторения); 

14) результаты научного познания не претендуют на абсолютную 

истинность, предполагают возможность их изменения, 

усовершенствования или радикального пересмотра 

 

4. Дайте названия подходам к динамике научного познания:  

1) развитие научного знания представляется как простое постепенное 

умножение числа накопленных фактов и увеличение степени 

общности устанавливаемых на этой основе законов; 

2) история науки представляется как борьба и смена теорий и методов, 

между которыми нет ни логической, ни содержательной 

преемственности;  

3) появление науки обусловлено внешними факторами — 

социальными, экономическими и др. Основной задачей является 

реконструкция социокультурных условий и ориентиров научно-

познавательной деятельности («социальных заказов», 

«социоэкономических условий», «культурно-исторических 

контекстов» и т.п.; 

4) основной движущей силой развития науки считает факторы, 

связанные с внутренней природой научного знания: логика решения 

его проблем, соотношение традиций и новаций и т. п. 

 

5. Принцип верификации как главный критерий научной 

обоснованности высказываний сформулировал 

1) Л. Витгенштейн; 

2) И. Лакатос; 

3) К. Поппер; 
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4) Б. Рассел. 

 

6. Способ обоснования истинности суждения, системы суждений или 

теории с помощью логических умозаключений и практических средств 

(наблюдение, эксперимент и т.п.) называется 

1) дедукция; 

2) доказательство; 

3) аргументация; 

4) рассуждение. 

 

7. Методологический принцип, в котором за основу познания берутся 

чувства и который стремится все знания вывести из деятельности 

органов чувств, ощущений, называется 

1) эмпиризм; 

2) агностицизм; 

3) скептицизм; 

4) сенсуализм. 

 

8. Один из типов умозаключения и метод исследования, 

представляющий собой вывод общего положения о классе в целом на 

основе рассмотрения всех его элементов, называется 

1) дедукция; 

2) индукция; 

3) экстраполяция; 

4) аналогия. 

 

9. Принцип верифицируемости как главный критерий научной 

обоснованности высказываний сформулировал 

1) Л. Витгенштейн; 

2) Б. Рассел; 

3) Р. Карнап; 

4) И. Лакатос. 

 

10. Структурный элемент работы, в котором определяется ее цель, 

задачи, исследованность проблемы, называется 

1) заключение; 

2) основная часть; 

3) введение; 

4) оглавление. 

 

11. Познавательный процесс, который определяет количественное 

отношение измеряемой величины к другой, служащей эталоном, 

стандартом, называется 

1) моделирование; 

2) сравнение; 
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3) измерение; 

4) идеализация. 

 

12. Метод фальсификации для отделения научного знания от ненаучного 

предложил использовать 

1) Б. Рассел; 

2) Р. Карнап; 

3) К. Поппер; 

4)  

5) И. Лакатос. 

 

13. Переход в познании от общего к частному и единичному, выведение 

частного и единичного из общего, называется 

1) индукция; 

2) дедукция; 

3) аналогия; 

4) аргументация. 

 

14. Умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий 

мысли различного содержания называется 

1) суждением; 

2) синтезом; 

3) умозаключением; 

4) выводом. 

 

15. Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и 

мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком 

в действительности, называется 

1) синтезом; 

2) мышлением; 

3) фантазией; 

4) анализом. 

 

16. Книга, содержащая перечень определений научных терминов, 

расположенных в алфавитном порядке, называется 

1) брошюра; 

2) монография; 

3) диссертация; 

4) словарь. 

 

17. Социально обусловленная система знаков, служащая средством 

человеческого общения, мышления и выражения, называется 

1) языком; 

2) речью; 

3) теорией; 
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4) интерпретацией. 

 

18. Образ ранее воспринятого предмета или явления, а также образ, 

созданный продуктивным воображением; форма чувственного 

отражения в виде наглядно-образного знания, называется 

1) понятие; 

2) представление; 

3) восприятие; 

4) умозаключение. 

 

19. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный 

текст в адаптированном для понимания неспециалиста виде, называется 

1) книга; 

2) брошюра; 

3) монография; 

4) словарь. 

 

20. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, 

воспроизведение его так, как он существует сам по себе, вне и 

независимо от человека и его сознания, называется 

1) знанием; 

2) интерпретацией; 

3) правдой; 

4) истиной. 

 

21. Чувственный образ внешних структурных характеристик предметов 

и процессов материального мира, непосредственно воздействующих на 

органы чувств, называется 

1) ощущение; 

2) восприятие; 

3) представление; 

4) понятие. 

 

22. Антиисторический, недиалектический тип мышления, при котором 

анализ и оценка теоретических и практических проблем и положений 

производится без учета конкретной реальности, условий места и 

времени, называется 

1) софистика; 

2) релятивизм; 

3) эклектика; 

4) догматизм. 

 

23. Метод познания, при котором все вещи, их свойства и отношения, а 

также все формы их отражения в сознании человека рассматриваются 

во взаимной связи и развитии, называется 
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1) эклектика; 

2) диалектика; 

3) метафизика; 

4) софистика. 

 

24. Положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории за 

первооснову логической дедукции и поэтому в данной теории играющее 

роль знания, принимаемого без доказательства, называется 

1) догмат; 

2) теорема; 

3) постулат; 

4) закон. 

 

25. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление 

о научном знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном 

условии ориентации человека в мире, называется 

1) провиденциализм; 

2) эмпиризм; 

3) сциентизм; 

4) антисциентизм. 

 

26. Научное допущение или предположение, истинное значение которого 

неопределенно, называется 

1) гипотезой; 

2) концепцией; 

3) теорией; 

4) аргументом. 

 

27. Формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения 

человека к миру, отражающие наиболее общие и существенные 

свойства, законы природы, общества и мышления, называются 

1) закономерности; 

2) категории; 

3) законы логики; 

4) теории. 

 

28. Та часть объективной реальности, которая взаимодействует с 

человеком, социальным институтом, обществом в процессе познания, 

называется 

1) предмет познания; 

2) субъект познания; 

3) объект познания; 

4) предмет практики. 

 

29. Предварительное и проблематичное суждение называется 
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предположение; 

1) мнение; 

2) домысел; 

3) взгляд. 

 

30. Теория истолкования, имеющая целью выявить смысл текста, 

исходя из его объективных (значение слов и их исторически 

обусловленные вариации) и субъективных (намерения авторов) 

оснований, называется 

1) методология; 

2) гносеология; 

3) герменевтика; 

4) пропедевтика. 

 

 

6.3.3. Критерии оценки результатов теста 

 Оценка «отлично» ставится, если правильных 85% ответов.   

 Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.  

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50% 

ответов.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50% 

ответов.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

А) Основная литература: 

 

1. Мельникова, Л. Л. Философия и методология науки / Учебное пособие. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 640 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144599  

2. Пивоев, В. М. Философия и методология науки / Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 321 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Вызовы глобализации и перспективы человека в современном мире : 

тез. докл. и сообщ. науч. конф. студентов. Т. 1 / Уральский гос. ун-т им. 

А. М. Горького ; отв. ред. Е. С. Черепанова. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2009. – 262 с. 
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2. Дятлов, С. А. Принципы информационного общества / С. А. Дятлов // 

Информационное общество. –  2007. –  вып. 2. – С. 77 – 85.  

3. Лебедев, С. А. Современная философия науки. Дидактические схемы и 

словарь : учеб. пособие / С. А. Лебедев. – М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2010. – 382 с. 

4. Лебедев, С. А. Философия науки: терминологический словарь / С. А. 

Лебедев. – М.: Академический проект, 2011. – 269 с. 

5. Мелюхин, И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, 

тенденции развития / И. С, Мелюхин. – М., 2006. – 208 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)* 

 

№ Про- 

филь 

Название Интернет-ресурса ссылка 

1.  

И
сс

л
е
д
о

в
а

т
е
л

ь
с
к

и
е
 и

 а
н

а
л

и
т
и

ч
е
с
к

и
е
 п

о
р

т
а
л

ы
 

Портал ВЦИОМ (социальные, 

политические, маркетинговые, 

экспресс- и др. исследования) 

http://wciom.ru/ 

2.  Росстат. Демография: 

Федеральная служба 

государственной статистики 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/c

onnect/rosstat/rosstatsite/main/  

3.  Национальная служба 

мониторинга 

www.monitornews.ru   

4.  Левада-центр http://www.levada.ru/ 

5.  Центр социального 

прогнозирования и маркетинга 

http://www.socioprognoz.ru 

6.  Евразийский монитор – 

Система регулярных 

межстрановых опросов 

населения: 

http://www.eurasiamonitor.org

/rus/ 

7.  Демография.ру Институт 

демографических 

исследований 

 

http://www.demographia.ru/art

icles_N/index.html?idR=13  

8.  Институт общественного 

проектирования (занимается 

комплексными 

политическими, 

социологическими и 

экономическими 

http://www.inop.ru/ 

http://wciom.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.monitornews.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.socioprognoz.ru/
http://www.eurasiamonitor.org/rus/
http://www.eurasiamonitor.org/rus/
http://www.demographia.ru/
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=13
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=13
http://www.inop.ru/
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исследованиями, лекционной 

и организационной работой, а 

также издательской 

деятельностью) 

9.  
П

р
о
ф

ес
с
и

о
н

а
л

ь
н

ы
е
 p

r
-п

о
р

т
а

л
 и

 б
л

и
зк

и
е
 

Независимый институт 

социальной политики 

http://www.socpol.ru/  

10.  Проект: «Социальный атлас 

российских регионов» 

http://www.socpol.ru/atlas/ove

rviews/social_sphere/kris.shtm

l  

11.  «Кузбасс» - сайт 

администрации Кемеровской 

области 

 

http://www.ako.ru/default.asp  

12.  Университет МГИМО http://mgimo.ru/  

13.  Профессиональный pr-портал 

Sovetnik.ru 

http://www.sovetnik.ru  

14.  ПОЛИТКОМ: 

Информационный сайт 

политических комментариев 

http://www.politcom.ru/ 

15.  

О
б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

ы
е
 с

а
й

т
ы

 

Каталог образовательных 

сайтов 

educatalog.ru 

16.  Школа рекламиста 

(исследования, книги, статьи о 

рекламе, маркетинге, PR и 

дизайне) 

http://www.advschool.ru/ 

17.  Интернет-портал: 

«Социология: методическая 

помощь студентам и 

аспирантам» 

http://www.smolsoc.ru 

18.  Институт корпоративной 

культуры 

http://www.corpculture.ru/ 

19.  Сборник электронных курсов 

по психологии 

http://www.ido.edu.ru/psychol

ogy  

20.  Электронная библиотека 

портала 

http://www.auditorium.ru  

21.  

Б
и

б
л

и
о
т
е
к

и
 Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru/  

22.  Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su  

23.  Научная библиотека 

КиберЛенинка: 

http://cyberleninka.ru  

http://www.socpol.ru/
http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml
http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml
http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml
http://www.ako.ru/default.asp
http://mgimo.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.politcom.ru/
http://www.advschool.ru/
http://www.smolsoc.ru/
http://www.corpculture.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
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24.  Научная библиотека КемГУ http://lib.kemsu.ru  

25.   Социс: социологические 

исследования 

http://www.isras.ru/socis.html  

26.   Полис: политические 

исследования 

http://www.politstudies.ru/  

27.   Демоскоп Weekly: журнал о 

демографических 

исследованиях    

 

http://demoscope.ru/weekly/20

12/0529/index.php  

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Современная 

философия и методология науки» предполагает более глубокую проработку 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским 

занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 проектирование социальной идеи, технологии и пр.; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение 

проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

http://lib.kemsu.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.politstudies.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2012/0529/index.php
http://demoscope.ru/weekly/2012/0529/index.php
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структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 

«Современная философия и методология науки», находящимся в методическом 

кабинете СПФ ауд. 8604, на кафедре социальной психологии и 

психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
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своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков научно-исследовательской 

работы, необходимых магистру в области социальной работы. Отсюда 

следует, что при подготовке магистров к практическим занятиям по курсу  

нужно не только знакомить учащихся с новейшими теориями и методами и в 

социальных науках, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 

навыки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 

освоение методологии научной работы; формирование навыков 

практической работы социального работника в целом и организации научно-

практического исследования; формирование умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины «Современная философия и методология науки»  

применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция 

(студенты выступают с докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-

дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 

отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в 

виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработка 

конкретных методов исследования, обсуждение результатов проведенных 

исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в 

виде эссе, таблиц и схем.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
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систему основных понятий философии и методологии науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных социальных задач. Успешная 

организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

предлагается следующий: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

4 этап – презентация домашнего задания для аудитории. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине «Философия и методология социальных наук» требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники;  

 источники – труды классиков философии и методологии; 

 методические материалы. 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 



 36 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

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

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

В процессе прохождения курса используются технологии активного и 

проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение 

материалов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения 

(метод творческих заданий «Проектирование в решении социальных проблем 

населения»). 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

1. Философские 

и логико-

методологическ

ие аспекты 

современной 

науки 

Обсуждение 

материалов 

Интернета / данных 

по авторефератам 

библиотеки КемГУ 

3 В качестве элемента доклада 

на семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета 

авторефераты диссертационных 

исследований в области 

социальной практики. Провести 

контент-анализ тем и 

методологических решений. На 

занятии обсуждаются результаты 

работы 
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2. Актуальные 

научные 

проблемы 

социальной 

сферы 

 

Социальное 

проектирование, 

Кейсы 

6 Каждому студенту дается 

описание ситуации для решения 

и вопросы. Результаты решения с 

обоснованием представляются в 

письменном виде в виде 

проектного решения. 

Необходимо заполнить карту 

социального проекта, рассчитать 

бюджет проекта и его 

социальный, научный и 

прикладной потенциал  

 

3. Методология 

научного 

исследования 

(практикум) 

Разработать проект 

научного 

исследования по 

теме 

диссертационного 

исследования 

(методологическую 

часть) 

6 Каждый студент получает план 

проекта методологической части 

научного исследования, которую 

необходимо заполнить. С 

научным руководителем 

согласовывает тему 

диссертационного исследования, 

которая утверждается на 

заседании кафедры, работает по 

плану и представляет проект на 

семинарском занятии или 

индивидуально с преподавателем 

на зачете. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

15  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга (выполнение задания на осознание своей 

культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, анализе научных работ, подготовке к семинарским 

занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

Составитель: к. с.н.,  доцент каф СПиПТ      И. Ю. Рассохина 
 


