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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы магистратуры. 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся долженовладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 

 
Коды 

компетенц

ии 

Результаты 

освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

Знать: предмет и основные концепции современной 

философии науки, способы абстрактного мышления. 

 

Уметь: применять практический анализ и логику в 

политических рассуждениях, навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики. 

 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению и 

использованию общенаучных методов 

политологического исследования.      

 

ОПК-2 владение 

общенаучной и 

политологической 

терминологией, 

умение работать с 

оригинальными 

научными текстами 

и содержащимися в 

них смысловыми 

конструкциями 

Знать: структуру научного знания, общенаучную и 

политологическую терминологию, классические тексты 

применительно к современным концепциям философии 

науки. 

 

Уметь: анализировать оригинальные научные тексты с 

использованием методологии современных концепций 

философии науки. 

 

Владеть: способностью и готовностью применять 

знания профессиональной терминологии и 

методологии науки при изучении политических и 

научных текстов. 

ОПК-9 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: особенности организации и проведения научных 

исследований, функционирования научных коллективов. 

 

Уметь: использовать современные методы управления 

научной деятельностью. 

 

Владеть: способностью учитывать социальные и 

культурные различия в профессиональной деятельности 

коллектива. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) программы магистратуры. 



 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часов. 
 

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

3.1. Объѐм дисциплины (модуля)по видам учебныхзанятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  8 

в т. числе:   

Лекции  8 

Практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

ииные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  64 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 зачет 

 

 

 

 



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 очно-заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

1.  Предмет философии 

науки.  

Генезис и основные 

этапы развития 

философии науки в 

XIX-XX вв. 

8 2  6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

2.  Возникновение науки 

и основные стадии ее 

исторической 

эволюции. Наука в 

культуре современной 

цивилизации. 

6   6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

3.  Наука: основные 

аспекты ее бытия. 

Структура научного 

знания. Теоретический 

и эмпирический 

уровни. Особенности 

технического знания. 

Философия техники 

8 2  6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

4.  Научные традиции и 

научные революции. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. Наука 

как социальный 

институт. Научные 

коммуникации 

6   6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

5.  Научная методология: 

уровни и формы Типы 

научной 

рациональности 

Современная 

методология научного 

8 2  6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия 

познания: системно-

структурный подход, 

синергетика и 

глобальный 

эволюционизм 

6.  Генезис, структура и 

функции наук об 

обществе и культуре 

6   6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

7.  Специфика социально-

гуманитарных наук   

6   6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

8.  Основные проблемы  

социально-

гуманитарного 

познания 

6   6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

9.  Аксиологические 

проблемы 

социогуманитарного 

знания 

6   6 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

10.  Философские 

проблемы 

гуманитарных наук 

 

 

12 2  10 Фронтальный 

опрос 

Выборочный 

опрос 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Название Раздела 1  Основы философии науки 

Содержание лекционного курса 

  

Тема 1. Предмет 

философии науки. 

Генезис и основные 

этапы развития 

философии науки в 

XIX-XX вв. 

Предмет философии науки. Социологический и 

культурологический подходы к исследованию науки. 

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" 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

Тема 1.Предмет 

философии науки. Генезис и 

основные этапы развития 

философии науки в XIX-XX вв. 

 

 

Занятие 1 

1. Предмет философии науки. 

2. Генезис философии науки: позитивизм XIX в. 

Неопозитивизм первой половины ХХ в. Постпозитивизм.. 

3. Современная социология научного знания. 

Содержание лекционного курса 
  

Тема 2. 

Возникновение 

науки и основные 

стадии ее 

исторической 

эволюции. Наука в 

культуре 

современной 

цивилизации. 

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). 

 Темы практических/семинарских занятий 

  

Тема 

2.Возникновение науки 

и основные стадии ее 

исторической 

эволюции. Наука в 

культуре современной 

цивилизации.  

 

 

Занятие 2 

1.Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности. 

Ценность научной рациональности. 

2. Преднаука и наука. Античная логика и математика. 

Организаций науки в средневековых университетах. 

3. Становление опытной науки в новоевропейской 

культуре. 

4. Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Формирование технических наук.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Научная картина мира. Исторические формы научной 

картины мира. 

Содержание лекционного курса 

 Тема 3. Наука: 

основные аспекты 

ее бытия. Структура 

научного знания. 

Теоретический и 

эмпирический 

уровни. 

Особенности 

технического 

знания. Философия 

техники 

Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения.  

Структура эмпирическогознания. Эксперименти 

наблюдение.Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретическойнагруженности факта. Структуры 

теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент 

внутренней организации теории.  

Феномен техники. Техника в исторической 

ретроспективе. Техническое знание: история и 

особенности.Техническое и естественнонаучное знание. 

Проблема соотношения науки и техники. 

Темы практических/семинарских занятий 

  

Тема 3. Наука: 

основные аспекты ее 

бытия. Структура 

научного знания. 

Теоретический и 

эмпирический уровни. 

Особенности 

технического знания. 

Философия техники 

 

Занятие   3. 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания 

2. Структура эмпирическогознания. 

3. Феномен техники. Техника в исторической 

ретроспективе. Проблема соотношения науки и 

техники. 
 

Содержание лекционного курса 

  

Тема 4.Научные 

традиции и научные 

революции. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Наука как 

социальный 

институт. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. Научные революции как перестройка оснований 

науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Социокультурные предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

Научные революции как точки бифуркации в 

развитии знания. Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Главные характеристики современной, 

постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Расширение этоса 

науки. Новые этические проблемы науки в конце XX 

столетия. Кризис идеала ценностно-нейтрального 

исследования и проблема идеалогизированной науки. 

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. Калликот, О. 

Леопольд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Различные 

подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной 

деятельности. Научные сообщества и их исторические типы. 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое 

развитие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и 

закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки.  
 

Темы практических/семинарских занятий 

  

Тема 4.Научные 

традиции и научные 

революции. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. Наука 

как социальный 

институт.  

 

Занятие 4 

1. Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. 

 2. Научные революции как точки бифуркации в 

развитии знания. Глобальные революции и типы научной 

рациональности  

3. Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука 

Содержание лекционного курса 

  

Тема 5.Научная 

методология: 

уровни и формы. 

Типы научной 

рациональности 

Современная 

методология 

научного познания: 

системно-

структурный 

подход, синергетика 

и глобальный 

эволюционизм 

 

История методологии. Методология научная и 

философская. Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

Формирование первичных теоретических моделей и 

законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Проблемные 

ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в 

культуру. 

Системный и структурный подходы. Синергетика. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Философские основания науки. 

Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика 

научного поиска. Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. Основания науки. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Идеалы и нормы исследования и их социокультурная 

размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

  

Тема 5Научная 

методология: уровни и 

формы. Типы научной 

рациональности 

Современная 

методология научного 

познания: системно-

структурный подход, 

синергетика и 

глобальный 

эволюционизм 

 

 

 

 

Занятие 5 
1. История методологии. Методология научная и 

философская. 

2. Формирование первичных теоретических моделей и 

законов. 

3. Становление развитой научной теории. Проблемные 

ситуации в науке. 

4. Системный и структурный подходы. Синергетика. 

Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. 

 

 Название раздела 2 Гуманитарные науки: становление, 

особенности, методология 

Содержание лекционного курса 

 Тема 6. Генезис, 

структура и 

функции наук об 

обществе и культуре 

Генезис и развитие социогуманитарных наук: 
философия как интегральная форма научных знаний, в том 
числе знаний об обществе, культуре, истории и человеке 
(Платон, Аристотель, Гоббс, Локк, Кант, Гегель, Маркс, 
Дюркгейм и др.).   

Социокультурная  обусловленность возникновения  и 
развития социогуманитарных наук и их дисциплинарной 
структуры: социология, психология, экономика, 
политология, культурология и др. Зависимость 
социогуманитарных наук от социокультурного и 
общенаучного контекста; классическая, неклассическая и 
постклассическая наука. Соотношение общечеловеческого и 
национального в развитии социогуманитарных наук. 

Социальные функции социогуманитарных наук: 
разработка смысложизненного содержания программ 
человеческой деятельности; целей, смыслов и средств их 
достижений. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 6. Генезис, 

структура и функции 

наук об обществе и 

культуре 

Занятие 6 

1. Генезис и развитие социогуманитарных наук: 

философия как интегральная форма научных знаний 

2. Социокультурная  обусловленность возникновения  и 

развития социогуманитарных наук и их 

дисциплинарной структуры 

3. Социальные функции социогуманитарных наук 

 

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Тема 7.Специфика 

социально-

гуманитарных наук 
 

 

Особенности  объекта и предмета социо-гуманитарных 
наук. Сходство и различие естествознания и 
обществознания. Науки о природе и науки о духе, культуре 
(В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г. Риккерт) 

Специфика методов социально-гуманитарных наук: методы 
эмпатии, интроспекции, диалога,  компаративистский 
метод, монографический метод, идеографический метод и 
др. 

Основополагающие методологические стратегии социо-
гуманитарных наук. Концепции М.Вебера, К. Поппера, 
М.Фуко, Ю. Хабермаса. 

Особенности современного социального познания: принцип 
историзма,  принцип субъективизма,  принцип  
взаимодействия уникального –всеобщего, принцип субъект-
субъектных отношений, принцип ценностно-смыслового 
освоения, принцип герменевтического толкования. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 7. Социальные 

функции 

социогуманитарных 

наук 

Занятие 7 
1.Особенности  объекта и предмета социо-

гуманитарных наук. 

2. Специфика методов социально-гуманитарных наук 

3. Основополагающие методологические стратегии 

социо-гуманитарных наук. 

4. Особенности современного социального познания. 

 

Содержание лекционного курса 

 Тема 8.  Основные 

проблемы  

социально-

гуманитарного 

познания 

Гуманитарное знание как проблема. Проблема 
истины  и рациональности  в социогуманитарных науках.  
Классическая и неклассическая концепции истины в 
социально-гуманитарных науках . 

Объяснение и понимание в социогуманитарных 
науках. Модели объяснений У.Куайна, Гемпеля–
Оппенгейма, Поппера. Понимание как «органон наук о 
духе». Понимание, интерпретация, объяснение 
(Шлейермахер, Дильтей, Хайдеггер, Гадамер, Рикѐр). 
Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.  
Текст как особая реальность  и основа методологического и 
семантического анализа  социогуманитарного знания.  

Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 
Лингвистический поворот в философии: Б.Рассел–
Л.Витгенштейн– М.Хайдеггер– Ж..Деррида. 

Время, пространство, хронотоп в социальном и 
гуманитарном познании.  М.Бахтин о формах времени и 
пространстве; введение понятия хронотопа как конкретного 
единства пространственно- временных характеристик. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 8. Основные 

проблемы  социально-

гуманитарного 

познания 

Занятие 8 

1.Гуманитарное знание как проблема. Проблема истины  

и рациональности  в социогуманитарных науках.   

2.Объяснение и понимание в социогуманитарных 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

науках. 

3.Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 

4.Время, пространство, хронотоп в социальном и 

гуманитарном познании. 

 

Содержание лекционного курса 

 Тема 9.  

Аксиологические 

проблемы 

социогуманитарного 

знания 

Ценностно-смысловая природа социогуманитарных 

наук, диалектика теоретического и практического 

(нравственного) разума. Явные и неявные ценностные 

предпосылки как следствие 

коммуникативностисоциогуманираных наук. 

 Понятие  «ценность», основные подходы и трактовки 

ценностей.  Процедура оценивания. Включенность  

избирательной, волевой, интуитивной, иррациональной  

активности субъекта в процесс познания. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

Социокультурное  и гуманитарное содержание понятия 

жизни (А. Бергсон, В.Дильтей, философская антропология). 

Познание и «переживание» жизни; познание и осмысление; 

познание и экзистенция (Г. Зиммель, О.Шпенглер, 

Э.Гуссерль, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.) 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Тема 

9.Аксиологические 

проблемы 

социогуманитарного 

знания 

Занятие 9 
1. Ценностно-смысловая природа социогуманитарных 

наук. 

2. Понятие  «ценность», основные подходы и трактовки 

ценностей..  

3. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

Содержание лекционного курса 

 Тема10. 

Философские 

проблемы 

гуманитарных наук 
 

1.Философские проблемы исторических наук и 

археологии. Философские основания исторического 

мировоззрения. Единство и многообразие мировой истории. 

Проблема относительной устойчивости и конвергенции 

социальных состояний. Философия истории. Основные 

цели,  современные задачи, специфика. Особенности 

современного мировоззрения человека и его интерес к 

проблемам  историософского  порядка. Основные точки 

соприкосновения философии истории и  теоретической 

истории. История как предмет философского исследования. 

Историческая реальность.  Возникновение историософского 

знания и его основные источники: античные, христианские, 

новоевропейские. Методы философии  истории.  

2. Философские проблемы философских наук. 

Философские науки  как свободная и универсальная 

теоретическая рефлексия. Специфика, сущность 

философских наук. Философское осмысление философских 

наук  в контексте постижения и сотворения глубинных 

смыслов бытия. Назначение философских наук их 

онтологическая, гносеологическая, методологическая, 

логическая, аксиологическая, эвристическая и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

гуманистическая функции.  

3.Философские проблемы филологических наук. Влияние 

филологии и лингвистики на развитие современной 

философии. Лингвистические основания современной 

аналитической философии и философии культуры. 

Эпистемологические проблемы и особенности 

литературоведения как теории. Философские смыслы 

концепций универсального языка (Р. Декарт, Г. Лейбниц, А. 

Вежбицкая). Герменевтические идеи в трудах В. 

Гумбольдта. Философия языка и проблемы герменевтики в 

концепции М. Хайдеггера. Язык и проблемы 

искусственного интеллекта. 

 

 Тема 10. Философские 

проблемы 

гуманитарных наук 

Занятие 10 

1.Философские проблемы исторических наук и 

археологии. 

2. Философские проблемы философских наук. 

3.Философские проблемы филологических наук. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Жукова О.И., Щенников В. П. Философия: учебное пособие - Кемерово, 2011. - 326 с. 

2. Набор слайдов (презентаций) лекционного курса по «Философии».  

 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 

методическом кабинете кафедры философии юридического факультета в аудитории 2 корп. 

311 каб. 

 

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 еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

 Раздел 1.  Основы философии науки  

1.   Предмет 

философии науки. 

Генезис и основные 

этапы развития 

философии науки в 

XIX-XX вв. 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать: Предмет философии науки. 

Концепцию Карла Поппера. 

Постпозитивизм. Концепции научных 

революций Т.Куна. Постпозитивизм: И. 

Лакатоса и П. Фейерабенда. Современную 

социологию научного знания. 

Уметь: анализировать особенности 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 1,  

Доклад.  

(Контрольная работа 

для заочников) 

 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

исторических типов философии науки, 

изменения  предмета философии науки в 

ходе исторического развития;  

Владеть: способностью понимать и 

анализировать значимые проблемы 

философии науки  

 

 

зачѐт 

 

В решении 

тестовых заданий по 

теме: Основы 

философии науки 

2.  Возникновени

е науки и 

основные стадии 

ее исторической 

эволюции. Наука 

в культуре 

современной 

цивилизации 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать  Традиционалистский и 

техногенный типы цивилизационного 

развития и их базисные ценности. 

Соотношение науки и философии, науки и 

искусства. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества. 

Уметь Определять исторические формы 

научной картины мира по ключевым 

понятиям и категориям, их 

принадлежность эпохе, направлению; 

Владеть приемами применения 

принципов, законов и категорий, 

необходимых для оценки и понимания 

исторических форм научной картины 

мира. 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 2,  

Доклад. 

(Контрольная работа 

для заочников) 

 

 

зачѐт 

 

В решении тестовых 

заданий по теме: 

Основы философии 

науки 

 

 

3.  Наука: 

основные 

аспекты ее 

бытия. 

Структура 

научного знания. 

Теоретический и 

эмпирический 

уровни. 

Особенности 

технического 

знания. 

Философия 

техники 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать  Типы научного знания. Структуру 

эмпирическогознания.Структуру 

теоретического, естественнонаучного и 

технического знания. 

Уметь Различать типы научного знания и 

вычлинять его структуру. 

Владеть: навыками использования 

философского понятийно-категориального 

аппарата для анализа науки и техники 
 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 3,  

Доклад. 

(Контрольная работа 

для заочников) 

 

зачѐт 

 

В решении 

тестовых заданий по 

теме: Основы 

философии науки 

4.  Научные 

традиции и 

научные 

революции. 

Особенности 

современного 

этапа развития 

науки. Наука как 

социальный 

институт. 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать  Проблемы типологии научных 

революций. Внутридисциплинарные 

механизмы и социокультурные 

предпосылки глобальных научных 

революций.типы научной рациональности. 

Главные характеристики современной, 

постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции 

наук. Новые этические проблемы науки в 

конце XX столетия. Проблемы 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 1,  

Доклад. 

Контрольная работа 

для заочников) 

 

 

зачѐт 

 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

экологической этики. 

Уметь Различать типы научной 

рациональности. Вычленять этические 

проблемы науки.  

Владеть: навыками использования 

философского понятийно-категориального 

аппарата для решения этических проблем 

науки 

 

 

В решении 

тестовых заданий по 

теме: Основы 

философии науки 

 

 

 

 

 

5.  Научная 

методология: 

уровни и формы. 

Типы научной 

рациональности 

Современная 

методология 

научного 

познания: 

системно-

структурный 

подход, 

синергетика и 

глобальный 

эволюционизм 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать:  Историю методологии. . Роль 

аналогий в теоретическом поиске. 

Процедуры обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. 

Уметь: Вычленять проблемные ситуации 

в науке и проблема включения новых 

теоретических представлений в культуру. 

Владеть: Современной методологией 

научного познания,  системно-

структурный подходом, синергетикой 

 

 

 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 5,  

Доклад. 

(Контрольная работа 

для заочников) 

 

зачѐт 

 

В решении тестовых 

заданий по теме: 

Основы философии 

науки 

6.  Генезис, 

структура и 

функции наук об 

обществе и 

культуре 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать: Генезис и развитие 

социогуманитарных наук. 

Социокультурная  обусловленность 

возникновения  и развития 

социогуманитарных наук и их 

дисциплинарной структуры.  
Уметь: Определять Соотношение 

общечеловеческого и национального в 
развитии социогуманитарных наук. 
Вычленять социальные функции 
социогуманитарных наук. 

Владеть: навыками использования 
философского понятийно-категориального 
аппарата для анализа генезиса, структуры 
и функций наук об обществе и культуре 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 6,  

Доклад. 

 

(Контрольная работа 

для заочников) 

 

 

зачѐт 

 

В решении 

тестовых заданий по 

теме:  

7.  Специфика 

социально-

гуманитарных 

наук 

 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать:Особенности  объекта и 

предмета социо-гуманитарных наук. 

Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Основополагающие 

методологические стратегии социо-

 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 7,  

Доклад. 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

гуманитарных наук. Особенности 

современного социального познания.  

Уметь: объяснять специфику методов 

социально-гуманитарных наук 

Владеть:методами эмпаии, интроспекции, 

диалога, компаративистский метод, 

монографический метод, идеографический 

метод и др. 

 

 

(Контрольная работа 

для заочников) 

 

 

зачѐт 

 

 

В решении 

тестовых заданий по 

теме:  

8.  Основные 

проблемы  

социально-

гуманитарного 

познания 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать: Классическая и неклассическая 

концепции истины в социально-

гуманитарных науках,  модели объяснений 

У.Куайна, Гемпеля–Оппенгейма, Поппера; 

модели понимания, Шлейермахера, 

Дильтея, Хайдеггера, Гадамера, Рикѐра. 

Лингвистическую философии: Б.Рассела, 

Л.Витгенштейна, М.Хайдеггера, 

Ж..Дерриды. Гуманитарную теорию 

М.Бахтина. 

Уметь: различать объяснение и 

понимание в социогуманитарных науках, 

теории объяснения и понимания 

Владеть: способностью воспримать 

текст, как особую реальность и реальность 

как текст. 

 

 

 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 8,  

Доклад. 

 

(Контрольная работа 

для заочников) 

 

 

зачѐт 

 

В решении 

тестовых заданий по 

теме:  

9.  Аксиологичес

кие проблемы 

социогуманитарн

ого знания 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать:  Явные и неявные ценностные 

предпосылки как следствие 

коммуникативностисоциогуманираных 

наук. Понятие  «ценность», основные 

подходы и трактовки ценностей. 

Уметь: понимать ценностно-

смысловую природу социогуманитарных 

наук, диалектику теоретического и 

практического (нравственного) разума. 

Жизнь как категория наук об обществе и 

культуре. Социокультурное  и 

гуманитарное содержание понятия жизни 

Владеть:  способностью выявлять 

явные и неявные ценностные предпосылки 

социогуманираных наук 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 9,  

Доклад. 

 

 

(Контрольная работа 

для заочников) 

 

 

зачѐт 

 

В решении 

тестовых заданий по 

теме:  

10.  Философские 

проблемы 

гуманитарных 

наук 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-9 

Знать:.Философские проблемы 

исторических наук и археологии. 

Философские проблемы философских 

 

Устный ответ 

на практическом 

занятии № 10,  



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

наук. Философские проблемы 

филологических наук. 

Уметь: выявлятьфилософские 

проблемы исторических наук и 

археологии, философские проблемы 

философских наук, философские 

проблемы филологических наук 

Владеть: навыками использования 

философского понятийно-категориального 

аппарата для анализа философских 

проблем гуманитарных наук. 

Доклад. 

 

(Контрольная работа 

для заочников) 

 

 

зачѐт 

 

 

В решении 

тестовых заданий по 

теме:  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы по дисциплине «Современные 

концепции философии науки»  

6.2.1.  Зачѐт 

а)  типовые вопросы (задания) к зачѐту: 

 

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  

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 методологическиерегулятивы. 

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 социально-гуманитарных наук 

37. Специфика объекта, предмета и субъекта в социально- гуманитарном познании 

38. Понимание, интерпретация в гуманитарных науках 

39.Методологические идеи герменевтики ( Дильтей, Гадамер, Рикѐр) 

40.Социокультурное и гуманитарное понятие жизни (А.Бергсон, В. Дильтей, философская 

антропология) 

41.Возникновение историософского знания и его основные источники: античные, 

христианские, новоевропейские. 

42. История как предмет философского исследования. 

43. Влияние филологии и лингвистики на развитие современной философии. 44. 

Лингвистические основания современной аналитической философии и философии 

культуры. 

45.Язык, языковая картина мира. 

46. Проблема веры и знания в социально-гуманитарных науках 

47.Позитивистская  методология в социально- гуманитарных науках: основные 

исследовательские программы и их познавательные возможности 

48.Социоцентризм и культуроцентризм как базовые установки методологии социально-

гуманитарных наук 

49. Ценностно-смысловая природа социогуманитарных наук 

50. Понятие  «ценность», основные подходы и трактовки ценностей.   

51. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном познании.   

52. Понятие повседневности и его смысл для современного социального познания 

53. Социальное знание и социальные изменения 

54. Проблема авторства в современной методологии гуманитарных наук ( М. Фуко, Р. 

Барт) 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценки ответа студента на устном 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 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.  



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, 

анализировать основные историко-философские проблемы в современном контексте: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы от 60 до 100% 

вопросов, включенных в тест; 

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

ответов на вопросы, включенные в тест. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу «Современные концепции 

философии науки» применяется бально-рейтинговая система оценки 

студентаМаксимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30.  

 

В критерии оценки знаний на зачѐте входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Зачѐт заслуживает студент, твѐрдо знающий программный материал; грамотно и 

правильно отвечающий на вопросы билета; показавший умение свободно логически, 

чѐтко 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. Студент, обнаруживший 

полное знание программного материала; успешно, без существенных недочѐтов, 

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 чѐткие ответы. 

Зачѐт не заслуживает студент, 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.обнаруживший 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. 

 

 

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

ТЕСТЫ Вариант 1 

1.Множество теорий, описывающих известный человеку объективный мир, 

синтезируются в: 
□ мировоззрение 

□ картину мира 

□ концепцию 

□ науку 

□ парадигму 

2.Для естественнонаучной картины мира не характерна: 
□ системность 

□ эволюционизм 

□ предельная общность представлений о мире и о месте человека в нем 

□ историчность 

14.Следующая идея: «Сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути 

их развития, а необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям 

развития» сформулирована в рамках подхода: 
□ системного 

□ эволюционного 

□ синергетического 

□ диалектического 

□ структурно-функционального 

17.Хаос – это: 

□ фактор самоорганизации 

□ беспорядок 

□ стремление системы к уменьшению энтропии 

□ стремление системы перейти в более упорядоченное состояние 

□ случайное отклонение системы от некоторого среднего положения. 

3.Установите соответствие работ и их авторов: 
«Математические начала натуральной философии» Ж.Б.Ламарк 

«Философия зоологии». И.Ньютон 

«Философия ботаники» К.Линней 

 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) теста  

Критериями оценки ответа студента при решении итогового теста являются 

правильные ответы на поставленные письменные вопросы, демонстрирующих умение 

определять суть философского учения по ключевым понятиям и категориям, их 

принадлежность автору, эпохе, направлению;  выделять и сравнивать особенности 

различных типов философии, анализировать основные историко-философские проблемы в 

современном контексте. 

 

б) описание шкалы оценивания: 

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

студент владеет способностью понимать и анализировать основные этапы развития 

мировой философской мысли; 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. Эссе (Тематика контрольных работ, для заочников) 

а) примерная тематика эссе 

 

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  

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 методологическиерегулятивы. 

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 социально-гуманитарных наук 

37. Специфика объекта, предмета и субъекта в социально- гуманитарном познании 

38. Понимание, интерпретация в гуманитарных науках 

39.Методологические идеи герменевтики ( Дильтей, Гадамер, Рикѐр) 

40.Социокультурное и гуманитарное понятие жизни (А.Бергсон, В. Дильтей, 

философская антропология) 

41.Возникновение историософского знания и его основные источники: античные, 

христианские, новоевропейские. 

42. История как предмет философского исследования. 

43. Влияние филологии и лингвистики на развитие современной философии. 44. 

Лингвистические основания современной аналитической философии и философии культуры. 

45.Язык, языковая картина мира. 

46. Проблема веры и знания в социально-гуманитарных науках 

47.Позитивистская  методология в социально- гуманитарных науках: основные 

исследовательские программы и их познавательные возможности 

48.Социоцентризм и культуроцентризм как базовые установки методологии социально-

гуманитарных наук 

49. Ценностно-смысловая природа социогуманитарных наук 

50. Понятие  «ценность», основные подходы и трактовки ценностей.   

51. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном познании.   

52. Понятие повседневности и его смысл для современного социального познания 

53. Социальное знание и социальные изменения 

54. Проблема авторства в современной методологии гуманитарных наук ( М. Фуко, Р. 

Барт) 

 

Б). Критерии и шкала оценивания. 

 

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

мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопоставлять 

полученные в результате подготовки эссе знания, демонстрировать умение объяснить (с 

использованием различных примеров) структуру, сущность раскрываемой темы.  

 

Оценка за эссе 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 эссе. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 

 подготовка эссе, выступление с эссе на семинаре – 5 баллов 1 реферат 

 активное участие и выполнение заданий на коллоквиуме – 15 баллов 

 выполнение практических заданий для самостоятельной работы – 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 эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.3. Дискуссия (полемика, диспут) на тему «Философские проблемы философских 

наук» 

 

Вопросы дискуссии: 

1. Философские науки  как свободная и универсальная теоретическая рефлексия. 

2. Специфика, сущность философских наук.  

3. Философское осмысление философских наук  в контексте постижения и сотворения 

глубинных смыслов бытия.  

4. Назначение философских наук их онтологическая, гносеологическая, 

методологическая, логическая, аксиологическая, эвристическая и гуманистическая 

функции. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успеваемости 

студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета 

(аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку 

по 100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 

подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 

может получить студент за текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 

Таблица соответствия баллов формам контроля 

 

Вид деятельности в ИС “Рейтинг 

студентов” 

Балл 

 

Лабораторная работа 20 

Семестровая работа 20 

Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 

Доклад (рефераты) 10 

Зачет 20 

 

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

Максимальное количество баллов, которые может получить студент за зачет  - 20 баллов.  

 

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 зачѐта 

(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. 

 

. 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. 

  

Процедура зачѐта. Устный зачѐт проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут.  

 

6.3.1. Процедура оценивания знаний студента в течении семестра: 

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу  

«Философия науки» применяется бально-рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

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. 

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) 

Если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов (30б), то он не 

допускается к сдаче экзамена. 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 

до экзамена.  

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 

экзаменом, более 60 баллов, экзамен проставляется автоматически.  

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 

экзаменом, более 30, но менее 80 баллов, экзамен сдается в устной форме. 

Для получения оценки суммарная бально-рейтинговая оценка студента по результатам 

семестра, заканчивающегося экзаменом, должна быть не менее 100 баллов.  

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 

 за посещение лекций и семинарских занятий в течении семестра – 20 баллов 



 точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение на оценки 4, 5 – 

40-50 баллов 

 менее точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение тестов по 

темам  на оценку 3 – 30 баллов 

 подготовка реферата, выступление с рефератом на семинаре – 5 баллов 1 реферат 

 активное участие и выполнение заданий на коллоквиуме – 15 баллов 

 выполнение практических заданий для самостоятельной работы – 20 баллов 

 

Для получения допуска к зачѐту студенту необходимо набрать минимум 60 баллов, 

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

получению зачѐта. 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 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 экзамена необходимо набрать остальные баллы до требуемых 

100 баллов  

 

 

Параметры критерия оценки знаний на зачѐте  указаны в разделе 6.2.1. в)  (страницы 24-25 

настоящей рабочей программы) 

 

. 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Философия 

науки» 

а) основная литература: 

1. Батурин, В. К.  Философия науки [Текст] : учебное пособие для вузов / В. К. 

Батурин. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

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

Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. 

Н. Ельцина ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - 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 

3. Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние : электронное 

учебное пособие / Н.В. Кузнецова ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 111 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-8353-1686-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

Алексеев А. П. , Пурынычева Г. М. Современная зарубежная философия: учебное 

пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277010&sr=1 

(ЭБС УБ) 

2. Хаджаров М. Х. История и философия науки: учебно-методическое пособие. - 

Оренбург: ОГУ,  2017. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467407&sr=1 

3. Философия : учебное пособие / Я.С. Яскевич, В.С. Степин, Б.Г. Юдин и др. ; под ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277010&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467407&sr=1


Я.С. Яскевич. - Минск :Вышэйшая школа, 2012. - 476 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-

2089-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448203 

4. Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное пособие / В.Н. 

Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. Лавриненко. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 

463 с. - (Cogitoergosum). - ISBN 5-238-00589-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 

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 

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 экзистенциальномупраксису. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации: 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Философия». Усвоение материала дисциплины на лекционных и практических занятиях во 

многом происходит в процессе изучения нового и одновременного самостоятельного 

изучения отдельных вопросов дисциплины, что позволят студенту эффективно подготовиться 

к успешному овладению образовательными компетенциями по дисциплине; логически верно, 

аргументировано  ясно строить устную и письменную речь; усвоить знание основных методов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://fictionbook.ru/
http://hum.offlink.ru/
http://institut.smysl.ru/
http://svitk.ru/
http://anthropology.ru/
http://i-text.narod.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.integro.ru/
http://biblioteka.org.ua/
http://iph.ras.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://phenomen.ru/
http://vphil.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://ezoteric.polbu.ru/
http://www.existradi.ru/


гуманитарных наук, владеть способностью их использовать при решении социальных и 

профессиональных задач.   

 Студенту для систематизации знаний по дисциплине необходимо обратить внимание на 

рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы 

дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного и итогового 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

ориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

Задания для самостоятельной работы студента: 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной работы 

1 Тема 1.Предмет 

философии науки. 

Генезис и 

основные этапы 

развития 

философии науки в 

XIX-XX вв. 

 

1. Предмет философии 

науки. 

2. Генезис философии 

науки: позитивизм XIX 

в. Неопозитивизм 

первой половины ХХ в. 

Постпозитивизм.. 

3. Современная 

социология научного 

знания 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников 

(по выбору преподавателя или студента): 

1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. 

История и философия науки : учеб. 

пособие для аспирантов / А. Г. Войтов .- 

4-е изд. .- М. : Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и 

философия науки [Текст] : учеб.пособие / 

Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. 

Щуров. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 

с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. 

История и философия науки : учеб. 

пособие / В. А. Казначеев, И. А. Хапчаев 

.- Пятигорск : РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия 

науки: учеб.пособие для магистров/ С. А. 

Лебедев. – М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. 

А. Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с. 

2.   Форма контроля: проверка конспекта. 

2 Тема 

2.Возникновение 

науки и основные 

стадии ее 

исторической 

эволюции. Наука 

в культуре 

современной 

цивилизации.  

 

1. Традиционалистский 

и техногенный типы 

цивилизационного 

развития и их базисные 

ценности. Ценность 

научной 

рациональности. 

2. Преднаука и наука. 

Античная логика и 

математика. 

Организаций науки в 

средневековых 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников 

(по выбору преподавателя или студента): 

1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. 

История и философия науки : учеб. 

пособие для аспирантов / А. Г. Войтов .- 

4-е изд. .- М. : Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и 



университетах. 

3. Становление опытной 

науки в 

новоевропейской 

культуре. 

4. Формирование науки 

как профессиональной 

деятельности. 

Возникновение 

дисциплинарно-

организованной науки. 

Формирование 

технических наук.  

5. Научная картина 

мира. Исторические 

формы научной картины 

мира. 

философия науки [Текст] : учеб.пособие / 

Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. 

Щуров. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 

с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. 

История и философия науки : учеб. 

пособие / В. А. Казначеев, И. А. Хапчаев 

.- Пятигорск : РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия 

науки: учеб.пособие для магистров/ С. А. 

Лебедев. – М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. 

А. Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с.   

2.Форма контроля: проверка конспекта. 

 

3  

Тема 3. Наука: 

основные аспекты 

ее бытия. 

Структура 

научного знания. 

Теоретический и 

эмпирический 

уровни. 

Особенности 

технического 

знания. 

Философия 

техники 

1. Научное знание 

как сложная 

развивающаяся система. 

Многообразие типов 

научного знания 

2. Структура 

эмпирического знания. 

3. Феномен техники.  

Техника в исторической 

ретроспективе. Проблема 

соотношения науки и 

техники 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников 

(по выбору преподавателя или студента): 

1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. 

История и философия науки : учеб. 

пособие для аспирантов / А. Г. Войтов .- 

4-е изд. .- М. : Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и 

философия науки [Текст] : учеб.пособие / 

Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. 

Щуров. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 

с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. 

История и философия науки : учеб. 

пособие / В. А. Казначеев, И. А. Хапчаев 

.- Пятигорск : РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия 

науки: учеб.пособие для магистров/ С. А. 

Лебедев. – М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. 

А. Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с. 

2.   Форма контроля: проверка конспекта. 

4 Тема 4.Научные 

традиции и 

научные 

революции. 

Особенности 

современного 

1. Взаимодействие 

традиций и 

возникновение нового 

знания. 

 2. Научные 

революции как точки 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников (по 

выбору преподавателя или студента):   
1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 



этапа развития 

науки. Наука как 

социальный 

институт.  

 

бифуркации в развитии 

знания. Глобальные 

революции и типы 

научной 

рациональности  

3. Постнеклассическая 

наука и изменение 

мировоззренческих 

установок техногенной 

цивилизации. 

Сциентизм и 

антисциентизм. Наука и 

паранаука 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. История и 

философия науки : учеб. пособие для 

аспирантов / А. Г. Войтов .- 4-е изд. .- М. : 

Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и философия 

науки [Текст] : учеб.пособие / Л. А. Зеленов, 

А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - М. : Флинта: 

Наука, 2008. - 472 с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. История 

и философия науки : учеб. пособие / В. А. 

Казначеев, И. А. Хапчаев .- Пятигорск : РИА-

КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия науки: 

учеб.пособие для магистров/ С. А. Лебедев. – 

М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. А. 

Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с. 

2.Форма контроля: проверка конспекта. 

 

5 Тема 5Научная 

методология: 

уровни и формы. 

Типы научной 

рациональности 

Современная 

методология 

научного 

познания: 

системно-

структурный 

подход, 

синергетика и 

глобальный 

эволюционизм 

 

1. История 

методологии. 

Методология научная и 

философская. 

2. Формирование 

первичных 

теоретических моделей 

и законов. 

3. Становление 

развитой научной 

теории. Проблемные 

ситуации в науке. 

4. Системный и 

структурный подходы. 

Синергетика. Связь 

дисциплинарных и 

проблемно-

ориентированных 

исследований. 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников 

(по выбору преподавателя или студента): 

1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. 

История и философия науки : учеб. 

пособие для аспирантов / А. Г. Войтов .- 

4-е изд. .- М. : Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и 

философия науки [Текст] : учеб.пособие / 

Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. 

Щуров. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 

с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. 

История и философия науки : учеб. 

пособие / В. А. Казначеев, И. А. Хапчаев 

.- Пятигорск : РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия 

науки: учеб.пособие для магистров/ С. А. 

Лебедев. – М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. 

А. Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с.   

2. Форма контроля: проверка конспекта. 

 



6 .Тема 6. Генезис, 

структура и 

функции наук об 

обществе и 

культуре 

 1. Генезис и 
развитие 
социогуманитарных 
наук: философия как 
интегральная форма 
научных знаний 

2. Социокультурная  
обусловленность 
возникновения  и 
развития 
социогуманитарных 
наук и их 
дисциплинарной 
структуры 

3. Социальные 
функции 
социогуманитарных 
наук 

 1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников (по 

выбору преподавателя или студента 

1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. 

История и философия науки : учеб. пособие 

для аспирантов / А. Г. Войтов .- 4-е изд. .- М. 

: Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и 

философия науки [Текст] : учеб.пособие / Л. 

А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 

М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. 

История и философия науки : учеб. пособие / 

В. А. Казначеев, И. А. Хапчаев .- Пятигорск : 

РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия науки: 

учеб.пособие для магистров/ С. А. Лебедев. – 

М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. А. 

Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с. 

2.Форма контроля: проверка конспекта. 

7 Тема 7. Социальные 

функции 

социогуманитарных 

наук 

1. Особенности  объекта 

и предмета социо-

гуманитарных наук. 

2. Специфика методов 

социально-

гуманитарных наук 

3. Основополагающие 

методологические 

стратегии социо-

гуманитарных наук. 

4. Особенности 

современного 

социального познания. 

 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из 

учебников (по выбору 

преподавателя или студента 

1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. История и 

философия науки : учеб. пособие для 

аспирантов / А. Г. Войтов .- 4-е изд. .- М. : 

Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и философия 

науки [Текст] : учеб.пособие / Л. А. 

Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 

М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. История и 

философия науки : учеб. пособие / В. А. 

Казначеев, И. А. Хапчаев .- Пятигорск : 

РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия науки: 

учеб.пособие для магистров/ С. А. 

Лебедев. – М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. 



А. Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с. 

2.Форма контроля: проверка конспекта 

8 Тема 8. Основные 

проблемы  

социально-

гуманитарного 

познания 

. 1.Гуманитарное знание 

как проблема. Проблема 

истины  и 

рациональности  в 

социогуманитарных 

науках.   

2. Объяснение и 

понимание в 

социогуманитарных 

науках. 

3. Язык, «языковые 

игры», языковая картина 

мира. 

4. Время, пространство, 

хронотоп в социальном 

и гуманитарном 

познании. 

 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников (по 

выбору преподавателя или студента 

1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. 

История и философия науки : учеб. пособие 

для аспирантов / А. Г. Войтов .- 4-е изд. .- 

М. : Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и 

философия науки [Текст] : учеб.пособие / Л. 

А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. 

- М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. 

История и философия науки : учеб. пособие 

/ В. А. Казначеев, И. А. Хапчаев .- 

Пятигорск : РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия науки: 

учеб.пособие для магистров/ С. А. Лебедев. 

– М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. 

А. Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с. 

2.Форма контроля: проверка конспекта 

9 Тема 

9.Аксиологические 

проблемы 

социогуманитарног

о знания 

 

1. Ценностно-

смысловая природа 

социогуманитарных 

наук. 

2. Понятие  

«ценность», основные 

подходы и трактовки 

ценностей..  

3. Жизнь как 

категория наук об 

обществе и культуре. 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников (по 

выбору преподавателя или студента):   

1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. 

История и философия науки : учеб. пособие 

для аспирантов / А. Г. Войтов .- 4-е изд. .- М. 

: Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и 

философия науки [Текст] : учеб.пособие / Л. 

А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 

М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. 

История и философия науки : учеб. пособие / 

В. А. Казначеев, И. А. Хапчаев .- Пятигорск : 

РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия науки: 

учеб.пособие для магистров/ С. А. Лебедев. – 

М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.



 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. А. 

Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с. 

2.Форма контроля: проверка конспекта 

10 Тема 10. 

Философские 

проблемы 

гуманитарных наук 

1.Философские 

проблемы исторических 

наук и археологии. 

2. Философские 

проблемы философских 

наук. 

3.Философские 

проблемы 

филологических наук. 

1. Изучить и законспектировать 

соответствующие вопросы из учебников (по 

выбору преподавателя или студента): 

 1.) Батурин, Владимир Кириллович. 

 Философия науки [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 303 с. 

2.) Войтов, Александр Георгиевич. 

История и философия науки : учеб. пособие 

для аспирантов / А. Г. Войтов .- 4-е изд. .- М. 

: Дашков и К° , 2008 .- 691 с. 

3.) Зеленов, Л. А.  История и 

философия науки [Текст] : учеб.пособие / Л. 

А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров. - 

М. : Флинта: Наука, 2008. - 472 с. 

4.) Казначеев, В. А., Хапчаев, И. А. 

История и философия науки : учеб. пособие / 

В. А. Казначеев, И. А. Хапчаев .- Пятигорск : 

РИА-КМВ , 2008 .- 451 с. 

5.)_ Лебедев, С. А. Философия науки: 

учеб.пособие для магистров/ С. А. Лебедев. – 

М.: URSS, 2011. – 288 с. 

6.) Лебедев, Сергей Александрович.

 История и философия науки [Текст] : 

учебно-метод. пособие / С. А. Лебедев, В. А. 

Рубочкин. - М. : Изд-во Московского 

университета, 2010. - 196 с.  

2.Форма контроля: проверка конспекта 

 

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 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 

Практические занятия являются одним из важнейших видов теоретического и 

практического обучения студентов. Целью практического занятия является углубленное 

изучение дисциплины, привитие обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа 

учебной информации, формирование и развитие у него научного и профессионального 

мышления, умения активно участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, 

аргументировано излагать и отстаивать свое мнение, развитие навыков применения 

полученных теоретических знаний в языковой практике изложения мыслей.  

Подготовка студента к практическому занятию осуществляется на основании плана 

раскрытия темы практического занятия, которое разрабатывается преподавателем на основе 

рабочей программы и доводится до сведения студента своевременно. При подготовке к 

практическому занятию студенту необходимо изучить внимательно основные вопросы темы 

семинара. Важным условием успешной подготовки к практическому занятию является четкая 

организация самостоятельной работы студентов по изучению учебной и дополнительной 

литературы. Умение анализировать и применять для ответов на вопросы и заданий 

полученные знания при самостоятельной подготовке в значительной степени определяет 

успешность освоения материала по дисциплине и формирование у студентов 

соответствующих компетенций.  

При изучении курса «Современные концепции философии науки»следует обратить 

внимание на следующие особенности: 

– темы учебного курса взаимосвязаны, и рассмотрение основных форм теоретического 

мышления идет от наиболее простой формы к наиболее сложной, а именно – от понятия к 

умозаключениям различных видов, поэтому успешное усвоение курса предполагает 

последовательное и систематическое изучение его теоретической части; 

– основные определения философских понятий и категорий изложены в учебной 

литературе, поэтому попытки пересказать их «своими словами» с искажением сути излишни; 

в то же время простое заучивание определений не способствует качественному усвоению 

курса; для того чтобы использовать основные понятия и категории необходимо понять их 

значение; 

– при возникновении проблем с пониманием той или иной темы курса не стоит 

откладывать их решение до конца семестра (до зачета), поскольку, в силу особенностей 

дисциплины, эти проблемы будут накапливаться и препятствовать усвоению последующих 

тем; 

– в изучении философии, как и любой другой учебной дисциплины, основой знания 

являются понимание и умение применить это знание к своей профессиональной деятельности. 

При подготовке к практическим занятиям, следует также обратить внимание на 

следующее: 

– важен не объем запоминаемой информации, а качество ее усвоения, то есть степень 

понимания прочитанного и осознанности воспроизводимого при ответе на семинарском занятии; 

– несмотря на унифицированность содержания большинства учебников по курсу 

«Современные концепции философии науки», желательно использовать учебники  

предназначенные для ВУЗов; 

– не следует пренебрегать дополнительной литературой и интернет-изданиями в которых 

некоторые сложные моменты излагаются в более удобной для усвоения форме, чем в стандартном 

вузовском учебнике; 

– каждая тема курса снабжена перечнем контрольных вопросов, которые будут 

рассматриваться на семинарском занятии в первую очередь, поэтому изучение темы и подготовку к 

занятию удобнее начинать именно с этих вопросов. 

При выполнении практических заданий рекомендуется: 

– сначала внимательно прочитать предлагаемые вопросы, выносимые на занятие и 

методические указания по его выполнению; 

– выучить необходимые определения и содержание понятий; 

- прочитать внимательно учебную литературу и дополнтительную; 

– проанализировать перечень контрольных вопросов; 



– выполнить задания для самостоятельной подготовки. 

 

 

 

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, «Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 

Дисциплина «Философия» представляет собой сочетание лекционного курса, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве активных форм 

обучения предлагается использовать различные формы лекций, практических занятий и 

коллоквиума. 

Инновационное образование - образование, интегрирующее учебный процесс и научный поиск; 

предполагает не только использование в учебном процессе новых научных знаний, но и включает в 

него творческий поиск. В идеале это - единство научного, учебного и воспитательного процессов 

(определение сформулировано с опорой на материалы статьи В. Шукшунова) 

 

 

тема Образовательная технология Специальное  

оборудование 

1.Предмет 

философии науки. 

Генезис и основные 

этапы развития 

философии науки в 

XIX-XX вв. 

 

Проблемная лекция.  

Семинар-тренинг погружения 

обучающихся в смоделированную 

ситуацию самостоятельного решения 

философских проблем 

 Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

Тема 

2.Возникновение 

науки и основные 

стадии ее 

исторической 

эволюции. Наука в 

культуре 

современной 

цивилизации.  

 

Лекция-беседа с применением 

интерактивной доски; 

Технология модульного обучения в 

организации самостоятельной работы 

студентов по индивидуальной учебной 

программе; 

Классический семинар-беседа. 

Технология дифференцированного 

обучения и усвоение программного 

материала на различных планируемых 

уровнях 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

Тема 3. Наука: 

основные аспекты 

ее бытия. Структура 

научного знания. 

Теоретический и 

эмпирический 

уровни. 

Лекция-беседа с применением 

интерактивной доски 

Технология модульного обучения в 

организации самостоятельной работы 

студентов по индивидуальной учебной 

программе; 

Классический семинар-беседа. 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 



Особенности 

технического 

знания. Философия 

техники 

Технология дифференцированного 

обучения и усвоение программного 

материала на различных планируемых 

уровнях 

Тема 4. Научные 

традиции и научные 

революции. 

Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Наука как 

социальный 

институт.  

 

Лекция-беседа с применением 

интерактивной доски 

Технология модульного обучения в 

организации самостоятельной работы 

студентов по индивидуальной учебной 

программе; 

Классический семинар-беседа. 

Технология дифференцированного 

обучения и усвоение программного 

материала на различных планируемых 

уровнях 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

Тема 5Научная 

методология: 

уровни и формы. 

Типы научной 

рациональности 

Современная 

методология 

научного познания: 

системно-

структурный 

подход, синергетика 

и глобальный 

эволюционизм 

 

Лекция-беседа с применением 

интерактивной доски 

Технология модульного обучения в 

организации самостоятельной работы 

студентов по индивидуальной учебной 

программе; 

Классический семинар-беседа. 

Технология дифференцированного 

обучения и усвоение программного 

материала на различных планируемых 

уровнях 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

Тема 6. Генезис, 

структура и 

функции наук об 

обществе и культуре 

Лекция-беседа с применением 

интерактивной доски 

Технология модульного обучения в 

организации самостоятельной работы 

студентов по индивидуальной учебной 

программе; 

Классический семинар-беседа. 

Технология дифференцированного 

обучения и усвоение программного 

материала на различных планируемых 

уровнях 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

Тема 7. Социальные 

функции 

социогуманитарных 

наук 

Лекция-беседа с применением 

интерактивной доски 

Технология модульного обучения в 

организации самостоятельной работы 

студентов по индивидуальной учебной 

программе; 

Классический семинар-беседа. 

Технология дифференцированного 

обучения и усвоение программного 

материала на различных планируемых 

уровнях 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

Тема 8. Основные 

проблемы  

социально-

Лекция-беседа с применением 

интерактивной доски 

Технология модульного обучения в 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 



гуманитарного 

познания 

организации самостоятельной работы 

студентов по индивидуальной учебной 

программе; 

Классический семинар-беседа. 

Технология дифференцированного 

обучения и усвоение программного 

материала на различных планируемых 

уровнях 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

Тема 

9.Аксиологические 

проблемы 

социогуманитарного 

знания 

Лекция-беседа с применением 

интерактивной доски 

Технология модульного обучения в 

организации самостоятельной работы 

студентов по индивидуальной учебной 

программе; 

Классический семинар-беседа. 

Технология дифференцированного 

обучения и усвоение программного 

материала на различных планируемых 

уровнях 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

Тема 10. 

Философские 

проблемы 

гуманитарных наук 

Проблемная лекция.  

Семинар-тренинг погружения 

обучающихся в смоделированную 

ситуацию самостоятельного решения 

философских проблем 

Мультимедийная 

аудитория, программное 

обеспечение PowerPoint, 

программа  планшет и 

специальная ручка для 

рисования 

 

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

является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. 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 начинается с вопросов, с постановки проблемы исследования и 

ведется по направлению мыслительного следования к выводам Формируемые проблемные 

вопросы 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. 



Семинаре-тренинге погружения обучающихся в смоделированную ситуацию 

самостоятельного решения философских проблем, моделирование предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности по темам. Предполагает погрузить 

обучающихся в смоделированную ситуацию самостоятельного решения философских 

проблем по темам на семинаре. Такой вид занятия возможен при условии освоения 

лекционного курса и самостоятельной подготовки каждого студента по основным разделам 

темы. Цель данного вида обучения  - развить навыки применения содержательного анализа 

философских понятий и категорий, необходимых для оценки и понимания природных 

явлений, социальных и культурных событий, применять основные способы, правила и приемы 

доказательного рассуждения; развить навыки применения понятий и категорий, необходимых 

для оценки и понимания социально-культурных и политических событий; применять их в 

профессиональной деятельности. Данная форма обучения позволяет обучающимся применять 

полученные знания по дисциплине для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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: MicrosoftOffice 2010 (www.microsoft.com)– 

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

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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 учѐтом 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 учѐтом 

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 (+ПОдля трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

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

http://biblioclub.ru/
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/


 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 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 LogitechM570; 

 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; зачет сдаѐтся в устной 

форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

зачѐта. 

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 зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом 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. 

 

Составители: к.филос.н, доцент Манаков Дмитрий Александрович 
 



 

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 обновлѐн 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. 

 


