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1. Наименование дисциплины (модуля)  

История и философия науки  

Целью освоения дисциплины является осмысление  роли и места науки как сферы духовного производства 

в развитии общества; формирование у аспирантов навыков решения основных мировоззренческих  и 

методологических проблем современной науки 

Для достижения цели ставятся задачи: 

 формирование представлений о ведущих тенденциях и основаниях исторического развития науки, 

ее влияния на социально - экономические, духовные и политические процессы; 

 выявление принципов организации и функционирования современной науки; 

 раскрытие закономерностей формирования и развития научных дисциплин; 

 усвоение общих теоретических и методологических положений и принципов научного познания; 

 осмысление специфических особенностей  методологических оснований социально-гуманитарного 

знания; 

 овладение навыками самостоятельного анализа современных научных, философских проблем, идей  

и положений. 

 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 

УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний 

в области истории и философии науки 

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и философия науки»  относится к базовой части, является обязательной,  

изучается на 1 курсе в 1 и 2  семестрах. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПВО  

Индекс Б1.Б. 01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку по философии 

и профессиональным дисциплинам в объеме программы высшего профессионального 

образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при 

подготовке и написании диссертации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет     4 ЗЕТ,     144    академических 

часов.  

 

Объѐм дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)
 
 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 72  

практикумы   

лабораторные работы   

Внеаудиторная работа:   

Курсовые работы   

консультация перед экзаменом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподавателем,  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Контроль самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий для очной формы обучения       

(в академических часах) 

№№ Наименование разделов и тем занятий лекции Практ.з Самост. 

работа 

Общая 

трудоемк

ость 

 Раздел 1. Общие проблемы истории и 

философии   науки   

 36 36 72 

1.  Предмет и основные концепции современной 

философии науки  

 4 2 6 

2.  Наука как познавательная деятельность, 

социальный институт и особая сфера 

культуры.  

 2 4 6 

3.  Возникновение науки  и основные стадии еѐ 

исторической эволюции  

 4 4 8 

4.  Развитие научного знания и мировоззрение   2 2 4 

5.  Структура научного знания   4 4 8 

6.  Основания и уровни научного познания  4 4 8 

7.  Динамика науки как процесс порождения 

нового знания  

 2 4 6 
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5.2.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие 

проблемы истории и 

философии и   науки   

   Современная философия науки как изучение обших закономерностей 

научного познания в его историческом развитии. Эводюиия подходов к 

анализу науки.  Проблема интернализма и экстернализма в понимании 

механизмов научной деятельности. Позитивистская и постпозитивистская 

трактовки феномена научного познания. 

       Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности.  Особенности научного познания. Специфика научного, 

 Философские концепции роста научного 

знания  

 4 2 6 

8.  Научные традиции и научные революции. 

Типы научной  рациональности  

 4 4 8 

9.  Проблема истинности и рациональности в 

научном познании  

 2 2 4 

10.  Особенности современного 

постнеклассического этапа развития науки.  

 2 2 4 

11.  Перспективы научно-технического прогресс  

 

 2 2 4 

 Раздел 2.  Современные философские 

проблемы областей научного знания 

(Философские проблемы естественных наук) 

 36 36 72 

12.  Проблемы, предмет, метод и функции 

философии и методологии естествознания 

 4 4 8 

13.  Философские вопросы физики  4 4 8 

14.  Онтологические проблемы естествознания  4 4 8 

15.  Проблемы пространства и времени 

 

 4 4 8 

16.  Проблемы детерминизма 

 

 4 4 8 

17.  Фундаментальные концепции описания 

природы 

 4 4 8 

18.  Познани сложных систем в физике биологии  4 4 8 

19.  Философские проблемы космологии  4 4 8 

20.  Проблемы становления и развития 

естествознания в культуре 

 4 4 8 

 ИТОГО:  72 72 144 

 

http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennaya-filosofiya-nauki-kak-izuchenie-45477.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennaya-filosofiya-nauki-kak-izuchenie-45477.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/evodyuiiya-podhodov-analizu-45478.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/evodyuiiya-podhodov-analizu-45478.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/problema-internalizma-eksternalizma-ponimanii-45479.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/problema-internalizma-eksternalizma-ponimanii-45479.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/pozitivistskaya-postpozitivistskaya-traktovki-45480.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/pozitivistskaya-postpozitivistskaya-traktovki-45480.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/traditsionnyiy-tehnogennyiy-tipyi-45482.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/traditsionnyiy-tehnogennyiy-tipyi-45482.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/osobennosti-nauchnogo-poznaniya-spetsifika-45483.html
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философского и эстетического освоения мира. Наука и обыденное познание 

 Функции науки в жизни общества.  

      Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический и 

теоретический уровни научного познания, критерии их различения 

Структура эмпирического познания.  Структура теоретического познания 

       Идеалы и нормы исследования, их историческая и логическая 

детерминированность.  Научная картина мира. Исторические формы 

научной картины мира. Научная картина мира и научное мировоззрение 

 Логика и методология науки 

      Взаимодействие традиции и нового знания в науке. Основания и 

сущность научной революции. Научное открытие — диалектика 

случайности и необходимости. Смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая,«постнеклассическая» наука 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса.  Современные процессы дифференциации и 

интеграции наук. Родь нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. 

Раздел 2. 

Современные 

философские 

проблемы областей 

научного знания 

(Философские 

проблемы 

естественных наук) 

 

             Роль философии в естественнонаучной деятельности. Формы 

взаимодействия философии и естествознания.  Методологические различия в 

естественнонаучной и философской постановке вопросов. 

Значение философского познания для естественнонаучного исследования. 

Место физики в системе естественных наук. Проблема редукционизма 

Развитие физической картины мира.Проблема единства мира и перспектива 

создания «теории всего». Мировоззренческое значение единой теории 

элементарных частиц. Классификация частиц: кварки, лептоны и 

переносчики взаимодействия. Онтологический статус виртуальных частиц. 

Мировоззренческое значение создания единой теории взаимодействия. 

Классификация типов взаимодействия: электромагнитное, слабое, сильное, 

гравитационное. Принцип неопределенности В. Гейзенберга и его 

философский смысл. Варианты проявления неопределенности во 

взаимосвязи: а) скорости движения и местонахождения; в) энергии и 

времени. 

     Необходимость изменения философских основ понимания реальности в 

свете эволюция физической картины мира. Механическая, электромагнитная 

и современная квантово-релятивисткая картины мира как этапы развития 

физического познания. Современная концепция пространства и времени в 

специальной теории относительности. Геометрия Минковского и единый 

пространственно-временной континуум. Проблема объективности в 

современной науке. Кризис эмпирического обоснования истинности 

научного знания в свете развития теории относительности и квантовой 

механики. Изменение роли наблюдателя в современной науке в свете 

релятивистских эффектов сокращения длины, замедления времени и 

зависимости массы от скорости движения объектов. 

       Проблемы детерминизма. Причинность в макро - и микромире. 

Релятивистская причинность. 

Синергетика как один из источников эволюционных идей в физике. 

 Философские аспекты проблемы жизни и разума во вселенной. Антропный 

принцип и телеологическая проблема. Идея спонтанного генезиса вселенной 

в процессе самоорганизации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе «Информационно-

образовательная среда» на сайте КЧГУ (http://кчгу.рф). 

 

http://knigi.news/uchebniki-filosof/osobennosti-nauchnogo-poznaniya-spetsifika-45483.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/funktsii-nauki-jizni-45484.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-znanie-kak-slojnaya-45494.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-znanie-kak-slojnaya-45494.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/struktura-empiricheskogo-poznaniya-45495.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/struktura-teoreticheskogo-poznaniya-45496.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/idealyi-normyi-issledovaniya-istoricheskaya-45509.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/idealyi-normyi-issledovaniya-istoricheskaya-45509.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnaya-kartina-mira-istoricheskie-formyi-45510.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnaya-kartina-mira-istoricheskie-formyi-45510.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/logika-metodologiya-nauki-45511.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/vzaimodeystvie-traditsii-novogo-znaniya-nauke-45513.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/vzaimodeystvie-traditsii-novogo-znaniya-nauke-45513.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-otkryitie-dialektika-sluchaynosti-45514.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/nauchnoe-otkryitie-dialektika-sluchaynosti-45514.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/smena-tipov-nauchnoy-ratsionalnosti-45515.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/smena-tipov-nauchnoy-ratsionalnosti-45515.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennyie-protsessyi-differentsiatsii-45521.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/sovremennyie-protsessyi-differentsiatsii-45521.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/rod-nelineynoy-dinamiki-sinergetiki-razvitii-45522.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/rod-nelineynoy-dinamiki-sinergetiki-razvitii-45522.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/globalnyiy-evolyutsionizm-kak-sintez-45523.html
http://knigi.news/uchebniki-filosof/globalnyiy-evolyutsionizm-kak-sintez-45523.html
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6.1. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к  самостоятельному 

познанию и обучению, приобретение навыков работы с литературой, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных 

решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений, подготовки ввыступлений и 

ведения дискуссий.  

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий, выполняется по заданию 

преподавателя индивидуально и без его непосредственного участия.  Виды самостоятельной работы: работа 

на лекциях; подготовка к практическим занятиям; подготовка к коллоквиумам по разделам изучаемой 

дисциплины; поисковая работа в Internet;  написание рефератов и представление их результатов в 

презентациях,  подготовка к экзамену. 

Особое внимание следует уделять подготовке к практическим занятиям. Это форма учебного 

занятия, на которой организуется детальное рассмотрение   отдельных теоретических положений учебной 

дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям магистрант должен ознакомиться с конспектом лекции по 

данной теме и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по 

поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 

периодические научные издания и электронные ресурсы. 

В структуре практического занятия доминирует самостоятельная работа. Основное в 

самостоятельной работе  – это работа над книгой, изучение первоисточников, выполнение различного рода 

практических заданий, разбор тестовых заданий и методических рекомендаций преподавателя. Тесты 

позволяют не  только эффективно проверить прочность и глубину их усвоения, но и существенно их 

расширить при работе со словарем. Важно научиться составлять развернутый план выступления по 

каждому вопросу практического занятия. 

Особое внимание следует уделять подготовке докладов и презентаций. Имеются темы рефератов и 

списки литературы к каждому практическому занятию. Реферат выполняется на основе тщательного 

изучения, как рекомендованной литературы, так и источников, выбранных самостоятельно. Его объем 

составляет 15-20 страниц формата машинописного листа. На титульном листе указываются: тема реферата, 

фамилия и инициалы автора, факультет и номер учебной группы. На первой странице обозначаются тема 

работы и план, составленный автором. План должен включать 2-3 вопроса. Написание работы необходимо 

начинать с «Введения», в котором в лаконичной форме обосновывается актуальность темы, 

формулируются задачи, поставленные автором, и дается краткий анализ использованной литературы. Его 

объем может составлять 3-5 страниц. 

Вопросы плана выносятся в текст работы, последовательно раскрываются и завершаются выводами. 

В конце реферата составляется заключение по всей работе. Оно в целом отражает степень разрешения 

поставленной в реферате проблемы. В конце помещается список использованной литературы в алфавитном 

порядке. Трудно переоценить значение презентации результатов самостоятельной работы, выполненной в 

виде сообщения, реферата или научного доклада. Она позволяет быть более убедительным, а наглядность 

дает возможность «донести» свои идеи до слушателей.  

 

7. Фонд оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№№ Контролируемые  

разделы 

Код  

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел I.    Общие 

проблемы истории и 

философии науки 

 

УК-2 УК-3  

УК -5  

 

Текущий контроль Устный опрос, 

Контрольный 

тест, реферат 

Промежуточный 

контроль 

Зачет, итоговые 

результаты по 

рейтингу 

2. Раздел II.    

Современные 

философские 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Текущий контроль Контрольный 

тест, эссе 

Промежуточный зачет, итоговые 
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проблемы областей 

научного знания. 

Философские 

проблемы 

естественных наук 

 

 контроль результаты по 

рейтингу 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций являются последовательное изучение 

содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) 

предполагает овладение необходимыми компетенциями. Результат аттестации магистрантов на различных 

этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.  Этапность  формирования 

компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе. 

 

7.1.2. Планируемые уровни сформированности компетенций 

 

код 

компетенции 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

УК-2 Пороговый уровень  

(уровень, обязательный 

для всех студентов-

выпускников ВУЗа по 

завершении освоения 

ОП ВО) 

Демонстрирует знания сущности и основных приемов 

критического анализа; своих профессиональных возможностей, 

сильных и слабых сторон собственной научной и прикладной 

деятельности. 

Умеет критически анализировать результаты собственной 

прикладной и научной деятельности; находить оптимальные 

пути решения поставленных задач. 

Владеет способностью к критическому анализу  собственной 

научной и прикладной деятельности; навыками разрешения 

возникающих проблем в ходе самостоятельного научного 

творчества. 

 

 

Повышенный уровень  

(по отношению к 

пороговому уровню)  

 

Демонстрирует знание методики постановки и решения 

прикладных и научно-исследовательских задач в ходе 

профессиональной деятельности с использованием 

критического анализа. 

Умеет прогнозировать результаты собственной научной 

деятельности, оценивать их значимость и результативность. 

Владеет возможностями прогнозирования перспектив 

собственной научной деятельности, значимости еѐ результатов, 

необходимости смены парадигм. 

 

УК-3 Пороговый уровень  

(уровень, обязательный 

для всех студентов-

выпускников ВУЗа по 

завершении освоения 

ОП ВО) 

Демонстрирует знание о работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Повышенный уровень  

(по отношению к 

пороговому уровню)  

 

Демонстрирует умение и готовность участвовать в работе 

российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 Пороговый уровень  

(уровень, обязательный 

для всех студентов-

выпускников ВУЗа по 

завершении освоения 

ОП ВО) 

Демонстрирует знания этических норм профессиональной 

деятельности, способов саморазвития.. 

Умеет анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые научные проблемы. 

Владеет: технологиями приобретения, использования и 

обновления  знаний; этическими нормами профессиональной 

деятельности. 
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Повышенный уровень  

(по отношению к 

пороговому уровню)  

 

Демонстрирует знания принципов формирования норм 

саморазвития в  профессиональной деятельности. 

Умеет рефлексировать, анализировать результаты собственной 

деятельности профессиональной деятельности. 

Владеет: технологиями профессионального роста, следования 

этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

Перечень 

(код) 

контролируе

мой 

компетенци

й 

Контролируемые разделы (темы) Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Предмет и основные концепции современной философии науки  1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Наука как познавательная деятельность, социальный институт и 

особая сфера культуры.  

1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Возникновение науки  и основные стадии еѐ исторической эволюции  1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Развитие научного знания и мировоззрение  1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Структура научного знания  1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Основания и уровни научного познания 1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Динамика науки как процесс порождения нового знания  1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Философские концепции роста научного знания  1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Научные традиции и научные революции. Типы научной  

рациональности  

1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Проблема истинности и рациональности в научном познании  1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Особенности современного постнеклассического этапа развития 

науки.  

1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Перспективы научно-технического прогресс  

 

1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Проблемы, предмет, метод и функции философии и методологии 

естествознания 

1 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Философские вопросы физики 1 этап 

УК-2 УК-3  Онтологические проблемы естествознания 2 этап 



11 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Этап текущего контроля 

 

Вид 

заняти

я 

Формы 

выполнения 

заданий 

Шкала (уровень) оценивания 

пороговый повышенный 

лекция Участие в 

групповых 

обсуждениях 

 

Единичное высказывание Активное участие в обсуждении  

Высказывание неординарных 

суждений  

Практ. 

заняти

я 

Выполнение 

тестов 

Выполнение выше 50% Выполнение более 75%   

Выполнение более 95%   

Выступление 

по вопросам 

плана занятия 

Единичное высказывание 

Отсутствие собственного мнения 

по обсуждаемым вопросам 

Выступление и активное 

участие в обсуждении 

проблемных ситуаций, 

высказывание собственного 

мнения.  

Выступление с докладом, 

рефератом  и активное 

высказывание неординарных 

предложений решения 

проблемных ситуаций 

 Подготовка 

эссе, доклада, 

реферата 

Единичное выступление с 

докладом 

 

Регулярное выступления с 

рефератами.  

Авторские эссе, выступления на 

конференциях, участие в 

олимпиадах 

 Отработка 

пропущенных 

занятий 

Неполное усвоение материала Хорошее усвоение материала/ 

Отличное усвоение материала 

  удовлетворительно Хорошо/  отлично 

УК -5  

УК-2 УК-3  

УК -5  

Проблемы пространства и времени 

 

2 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Проблемы детерминизма 

 

2 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Фундаментальные концепции описания природы 2 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Познани сложных систем в физике биологии 2 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  
Философские проблемы космологии 2 этап 

УК-2 УК-3  

УК -5  

Проблемы становления и развития естествознания в культуре 2 этап 
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7.2.2.Этап промежуточной аттестации 

Критерии для определения уровня сформированности компетенций  

при промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

 

Зачет выставляется по результатам рейтинга обучающегося. При условии недостаточного количества 

баллов для зачета, Зачет в устной форме. «Зачтено» выставляется на зачете на основании следующих 

показателей: 

 полнота раскрытия проблемы, содержащейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 

 умение грамотно выстроить свой ответ, использовать примеры и факты для 

доказательности ответа, отвечать на дополнительные вопросы. 

«Не зачтено» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

 проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 

проблема вообще не раскрыта; 

 неумение грамотно выстроить свой ответ, не понимание задаваемых вопросов, неумение 

доказать свою позицию. 

 

В таблице указаны показатели, критерии и шкала оценивания ответа обучающегося на экзамене. 

 

Показатели Критерии Шкала оценивания 

1. Способность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении учебных 

заданий. 

2. Самостоятельн

ость в применении 

умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной 

дисциплины и  к 

решению 

практических задач. 

3. Самостоятельн

ость в проявления 

навыка в процессе 

решения 

поставленной задачи 

без стандартного 

образца 

 

1. обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании 

компетенции. 

2. обучающийся 

демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках учебной 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин. 

2 балла 

ставится в случае: незнания значительной 

части программного материала; не 

владения понятийным аппаратом 

дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать 

выводы по излагаемому материалу.  

3 балла  

обучающийся должен: 
продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную 

рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

4 балла  

обучающийся должен: 

продемонстрировать достаточно полное 

знание материала; продемонстрировать 

знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой 

литературе; уметь сделать достаточно 

обоснованные выводы по излагаемому 

материалу 

5 баллов 

обучающийся должен: 

продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно 

формулировать определения; 
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продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- 

правовой литературой; уметь сделать 

выводы по излагаемому материалу 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы   

7.3.1.Типовые темы  к  письменным работам, докладам и выступлениям:  

1. Наука в системе культуры. 

2. Сциентизм и антисциентизм в культуре. 

3. Проблема генезиса науки. 

4. Наука в культуре Древнего Востока. 

5. Особенности античной науки. 

6. Европейская наука в Средние века. 

7. Наука эпохи Возрождения. 

8. Формирование классической науки Нового времени. 

9. Основоположники методологии классической науки: Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

10. Образы научной рациональности в философии ХХ века. 

11. Методология науки: уровни и методы научного познания. 

12. Соотношение классической и современной методологии науки. 

13. Методология социально-экономического познания. 

14. Марксистская и позитивистская концепции науки. 

15. Трактовка науки в русском космизме и органицизме. 

16. Этика науки и ответственность учѐного. 

17. Диалектика научного творчества. 

18. Наука и техника: перспективы развития. 

19. Религия в век научно-технического прогресса. 

20. Перспективы развития современной науки.  

21. Проблема истины в гуманитарном познании. 

22. Классический и неклассический идеалы научной рациональности.  

23. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

24. Субъект и объект научно-познавательной деятельности.  

25. Эмпирический и теоретический уровни в научном  исследовании. 

26. Общенаучные методы познания. 

27. Философская антропология – основание синтеза научных знаний о человеке. 

28. Человек как философско-научная проблема. 

29. Проблема человека в русском космизме. 

30. Развитие космизма в России. 

31. Перспективы развития человека. 

32. Глобальные проблемы техногенной цивилизации. 

33. Концепция ноосферы В.И. Вернадского. 

34. Проблема единства человека и Вселенной. 

35. Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной. 

36. Проблема внеземных цивилизаций в научно-философском познании. 

37. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

38. Эволюция научной картины мира. 

39. Научно-технологические революции в истории человечества. 

40. Научное предвидение: сущность, структура, основания. 

41. Общие модели истории науки. 

42. «Структура научных революций» Т. Куна. 

43. Концепция «третьего мира» К. Поппера.  

44. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.  

45. Методология «научно-исследовательских программ» И. Лакатоса. 

46. Философские основания научного знания. 
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47. Роль философии в развитии науки. 

48. Проблема синтеза современного научного знания. 

49. Роль междисциплинарных исследований в социогуманитарном познании.  

50. Закономерности развития науки. 

51. Проблема понимания в научном познании. 

52. Язык и коммуникация в научном познании. 

53. Современные концепции философии языка. 

54. Философская герменевтика: истоки и эволюция. 

55. Герменевтика и гуманитарное познание.  

56. Перспективы развития социогуманитарных наук. 

57. Гуманитарные науки в истории российской культуры. 

58. Становление и развитие философии истории. 

59. Роль исторической науки в эпоху глобализации и информатизации. 

60. Философский анализ развития современного российского общества. 

 

7.3.2. Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
1. Философская и научная картина мира ХХI в. (единство и различие). 

2. Проблема бесконечности и безграничности мироздания. 

3. Проблема развития в философии и науке.  

4. Познание и творчество. 

5. Неопозитивистская модель развития науки. 

6. Взаимосвязь научных и технических революций. 

7. Современные технократические концепции. 

8. Концепции информационного общества. 

9. Основные черты техногенной цивилизации. 

10. Научная рациональность, ее основные характеристики. 

11. Научная теория и ее структура. 

12. Научное объяснение, его общая структура и виды. 

13. Основные тенденции формирования науки будущего. 

14. Основные философские парадигмы в исследовании науки. 

15. Понятие научного объекта. Типы научных объектов. 

16. Философско-социальные проблемы развития техники. 

17. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиций оценки роли науки в развитии общества. 

18. Научная истина. Ее виды и способы обоснования. 

19. Наука в зеркале социобиологии и экологии. 

20. Наука как основа инновационной системы современного общества. 

21. Проблемы развития современной российской науки. 

22. Этические проблемы науки. 

23. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. 

24. Основные концепции взаимоотношения науки и техники. 

25. Критерии нового понимания научно-технического прогресса и концепции устойчивого развития. 

 

7.3.3. Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Наука как познавательная деятельность  

2. Наука как социальный институт  

3. Наука как особая сфера культуры  

4. Методологические подходы к пониманию динамики науки  

5. Развитие научного знания и мировоззрение  

6. Научные картины мира как результат научных революций  

7. Структура научного знания и его основные элементы  

8. Основания структурирования научного знания  

9. Эмпирический и теоретический уровни научного знания  

10. Различия между эмпирическим и теоретическим уровнями научного познания  

11. Единство и взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного познания  

12. Основания науки  

13. Проблема истины в научном познании  

14. Проблема истинности и научные картины мира  
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15. Основные подходы к пониманию рациональности науки  

16. Рациональность как деятельность.  

17. Критерии рациональности научного знания  

18. Науки о природе и науки о культуре  

19. Риккерт, В. Виндельбанд, В. Дильтей о единстве и различиях естествознания и наук о человеке и 

обществе  

20. Особенности социально-гуманитарных наук  

 

7.3.4. Вопросы для подготовки к экзамену кандидатского минимума : 

Раздел 1.Общие проблемы философии науки  

1. Предмет и задачи философии науки. 

2. Наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера культуры.  

3. Логический позитивизм. 

4. Постпозитивистская модель развития науки.  

5. Фальсификационизм К.Поппера.  

6. Концепция научных революций  Т.Куна.  

7. Критический рационализм. И.Лакатош.  

8. Эпистемологический анархизм.  П.Фейерабенд.  

9. Эпистемология неявного знания М.Полани. 

10. Специфика  научного познания.  

11. Становление первых форм теоретической науки. 

12. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

13. Структура эмпирического знания. 

14. Структура теоретического знания. 

15. Проблема оснований науки. 

16. Научная картина мира: исторические формы и функции. 

17. Методы научного познания. 

18. Механизмы порождения научного знания. 

19. Научные революции и  основания науки. 

20. Нелинейность роста научного знания. 

21. Глобальные революции и типы научной рациональности.  Взаимосвязь научных и технических 

революций.  

22. Классическая и неклассическая наука. Особенности стиля мышления в науке XX века.  

23. Специфика современной, постнеклассической науки. 

24. Синергетика и новые стратегии научного поиска. 

25. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

26. Дифференциация и интеграция в науке. Методологическое единство и многообразие современной 

науки. 

27. Социальные идеалы и ценности как фактор развития современной науки. 

28. Этические проблемы науки XXI века. 

29. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского. 

30. Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития современной науки. 

Социальные последствия компьютеризации. 

Раздел 2. Современные философские проблемы областей научного знания. 

Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

1. Философия как интегральная форма научных знаний. 

2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

3. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая 

наука. 

4. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

5. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 

6. Индивидуальный субъект познания. Личностное, неявное знание. Фокус, периферия и фон знания.  

7. Коллективный субъект, формы его существования.  

8. Природа и роль ценностей, традиций, образцов интерпретации в межсубъектной коммуникации. 

9. И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

10. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. 
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11. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В. Дильтей, философская 

антропология). 

12. История как объективация жизни во времени (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль ) 

13. Время как параметр физических событий  и как мера человеческого бытия. 

14. Переосмысление категорий пространство и время в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). 

15. Хронотоп, особенности «художественного хронотопа». 

16. Коммуникативность в социально-гуманитарных науках: методологические следствия и императивы. 

17. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

18. Объяснение и понимание. Герменевтическая трактовка познания. (В. Дильтей, Г-Г. Гадамер).  

19. Текст как особая реальность. 

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

21. Интерпретация как общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. 

22. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и 

понимании. Взаимосвязь познания, понимания и интерпретации в контексте коммуникации. 

23. Вера и знание в науке. Степени рациональности веры (Л. Витгенштейн). 

24. Вера и понимание в контексте коммуникаций.   

25. Укорененность веры как «формы жизни» (Витгенштейн) в допонятийных структурах. 

26. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. 

27. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 

28. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

29. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук. 

30. Прогностическая функция социально-гуманитарных наук и предотвращение социальных рисков. 

 

 

7.3.5. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Существует ли принципиальное различие теоретического и      внетеоретического (научного и 

вненаучного) знания? 

2. Почему истина является предметом непрекращающихся дискуссий?  

3. Применим ли критерий истинности к вненаучным формам знания? 

4. Каковы специфические характеристики понимания как гносеологического феномена? Существуют ли 

правила понимания? 

5. Почему в наши дни усиливается интерес к мистическим формам знания и мистической практике? 

6. Какова взаимосвязь теоретического знания и опытных данных в научном познании? 

7. В чем особенность современной постнеклассической науки? 

8. «Техника»: истоки и эволюция понятия, современная трактовка 

9. Природа технического знания. 

10. Какой образ науки формируется в наше время? 

11. Влияет ли развитие техники на формирование личной ответственности  человека? 

12. От каких мировоззренческих ориентиров человечество должно отказаться  в XXI в.? 

13. Почему ненасилие становится парадигмой выживания человечества в  современных условиях? 

14. Какой тип коммуникации доминирует в современном обществе? Как влияют  средства массовой 

коммуникации на формирование нравственной ориентации человека? 

15. Основные черты техногенной цивилизации. 

 

Тестовые задания 

1. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности;  

б) о развитии вселенной;  

в) о бытии как таковом; 

г) о сущности познания, о путях постижения истины; 

д) о сущности человеческой истории. 

 

2. Познание в современной философии преимущественно рассматривается как (укажите наиболее 

правильный ответ): 

а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 

б) значимая информация в аспекте деятельности; 

в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 

г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 
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3. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана с направлением: 

а) рационализма; 

б) реализма;  

в) скептицизма; 

г) сенсуализма;  

д) гедонизма. 

 

4. Дедукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) передача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

 

 5. Индукция — это: 

а) логический путь от общего к частному; 

б) подача ложного знания, как истинного; 

в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более высокого порядка; 

г) момент интеллектуального озарения; 

д) относительная, неполная истина. 

 

6. Метод познания , когда мысль движется от общих положений к частным выводам: 

а) индукция; 

б) дедукция; 

в) анализ; 

г) синтез. 

 

7. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, стороны, признаки явлений, 

закрепляемые в определениях: 

а) слово;  

б) категория;  

в) дефиниция;  

г) термин;  

д) имя. 

 

8. Эмпиризм — это: 

а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 

б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником знания; 

в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником знания; 

г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 

д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником знания. 

 

9. Агностицизм — это: 

а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 

б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 

в) учение о развитии мира; 

г) учение о всеобщей причинной связи; 

д) учение о сущности человеческой истории. 

 

10. В философии «агностицизм» понимается как: 

а) рассмотрение процесса познания;  

б) рассмотрение объектов познания;  

в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 

г) сомнение в возможности познания;  

д) метод познания. 

 

11. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, философски мыслящее 
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сознание, оперирующее широкими обобщениями и ориентированное на наиболее полное и глубокое знание 

истины – это:  

а) рассудок;  

б) разум;  

в) чувство;  

г) переживание;  

д) интуиция. 

 

12. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции (укажите все правильные 

варианты): 

а) агностицизм; 

б) эмпириокритицизм; 

в) скептицизм; 

г) гносеологический оптимизм; 

д) гедонизм. 

 

13. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в познании мира, называется: 

а) материализм; 

б) скептицизм; 

в) эмпиризм; 

г) идеализм; 

д) рационализм. 

 

14. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 

а) гносеологический оптимизм;  

б) агностицизм; 

в) скептицизм; 

г) антропоцентризм. 

 

15. Уровни научного познания (укажите все варианты): 

а) эмпирический; 

б) религиозный;  

в) теоретический; 

г) мифологический; 

д) диалектический. 

 

16. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об объекте, полученная в 

ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, воспроизводится позже без прямого воздействия 

объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;  

б) познавательный контакт с объектом познания;  

в) представление; 

г) объяснение; 

д) ноумен. 

 

17. К основным формам живого созерцания (в теории познания как отражения) не относится: 

а) представление; 

б) восприятие; 

в) идея; 

г) ощущение. 

 

18. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 

а) понятие; 

б) представление; 

в) умозаключение; 

г) суждение; 

д) восприятие. 
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19. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не обладающий доказательной 

силой, называется: 

а) абстрактным; 

б) теоретическим; 

в) обыденным; 

г) научным; 

д) божественным. 

 

20. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 

а) основой познания и его движущей силой; 

б) целью познания; 

в) критерием истины; 

г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 

 

21. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; 

в) субъективна; 

г) абсолютна; 

д) божественна. 

 

22. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

а) пропаганда;  

б) заблуждение;  

в) суждение; 

г) предрассудок; 

д) иллюзия. 

 

23. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных практических и познавательных 

проблем — это: 

а) методика;  

б) развитие;  

в) навык;  

г) механизм; 

д) процесс. 

 

24. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного происхождения жизни на 

Земле? 

а) гипотеза;  

б) теория;  

в) проблема; 

г) парадигма; 

д) модель. 

 

25. Наука как специфический тип духовного производства и социальный институт возникла в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков; 

в) Возрождения; 

г) Нового времени; 

д) в ХХ веке. 

 

26.Стурктурными компонентами теоретического научного познания являются (укажите все правильные 

варианты): 

а) проблема;  

б) боль;  

в) вера; 

г) гипотеза; 

д) теория. 
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27. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в научном сообществе, называется: 

а) конвенционализм;  

б) релятивизм; 

в) рационализм; 

г) агностицизм; 

д) скептизизм. 

 

28. В западноевропейской философии рационализм преимущественно развивался на основе метода: 

а) аналогии; 

б) индукции; 

в) дедукции; 

г) анализа; 

д) математического анализа. 

 

29. В теории познания исключающие друг друга, но одинаково доказуемые понятия, носят название: 

а) категорий; 

б) универсалий; 

в) модусов; 

г) антиномий; 

д) законов. 

 

30. Какое из определений рациональности рассматривается в философии в качестве основного? 

а) расчет адекватных средств для данной цели; 

б) наилучшая адаптивность к обстоятельствам; 

в) логическая обоснованность правил деятельности; 

г) способность разума к целостному охвату природы, общества и собственной субъективности. 

 

Тестовые задания к разделу 2. 

31. К эмпирическим методам познания относятся (укажите все правильные ответы): 

а) анализ; 

б) наблюдение; 

в) эксперимент; 

г) измерение; 

д) моделирование. 

 

32. К теоретическим методам познания относятся (укажите все правильные ответы): 

а) анализ; 

б) наблюдение; 

в) идеализация; 

г) измерение; 

д) моделирование. 

 

33. При использовании этого метода происходит замена отдельных свойств изучаемого объекта символами 

или знаками:  

а) индукции; 

б) дедукции; 

в) идеализации; 

г) наблюдении; 

д) анализе. 

 

34. Научные знания отличаются от других знаний (укажите все правильные ответы): 

а) точностью; 

б) обоснованностью;  

в) большой предсказательной способностью; 

г) большой степенью фантазии (не обязательно обоснованной); 

д) своей исключительной эстетической ценностью. 
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35. В концепции Т. Куна парадигма трактуется как: 

а) абсолютная истина; 

б) эмпирически достоверное знание; 

в) математически обоснованное знание; 

г) заблуждение; 

д) совокупность предпосылок, признанных на данном этапе и определяющих конкретное научное 

исследование. 

 

36. В этой научной картине мира используются такие общенаучные понятия как неустойчивость, 

неравновесность, нелинейность, необратимость: 

а) доклассическая;  

б) классическая; 

в) неклассическая; 

г) постнеклассическая. 

 

37. Науке присущи такие основные функции, как (укажите все правильные ответы): 

а) мировоззренческая; 

б) методологическая; 

в) эстетическая; 

г) политическая; 

д) предсказательная. 

 

38. На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы познания, как: 

а) научное; 

б) обыденно-практическое; 

в) игровое; 

г) философское; 

д) мифологическое. 

 

39. К основным концепциям истины относят: 

а) конвенциональную; 

б) прагматическую; 

в) системную; 

г) соответствия; 

д) аналитическую. 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана  

формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 

этапа. 

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в 

применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности по 

учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 

компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности 

каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В качестве 

основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учебной 

дисциплины наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения учебной 

дисциплины.  
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Показатели оценивания компетенций и шкала оценки 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высокий 

уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

дисциплины, при 

котором у обучаемого не 

сформировано более 

50% компетенций. Если 

же учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа 

формирования 

компетенций (чаще 

всего это дисциплины 

профессионального 

цикла) оценка 

«неудовлетворительно» 

должна быть выставлена 

при отсутствии сформи- 

рованности хотя бы 

одной компетенции 

При наличии более 

50% сформированных 

компетенций по 

дисциплинам, 

имеющим 

возможность до- 

формирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для 

дисциплин итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», 

если сформированы 

все компетенции и 

более 60% дисциплин 

профессионального 

цикла 

«удовлетворительно» 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

дисциплины на оценку 

«хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой дисциплины 

на «хорошо» 

обуславливается 

наличием у обучаемого 

всех сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональных 

компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть 

сформированы не менее 

чем на 60% на 

повышенном уровне, то 

есть с оценкой 

«хорошо».- 

Оценка «отлично» по 

дисциплине с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения дисциплины с 

итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может быть 

выставлена при 

подтверждении 100% 

наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены на 

«отлично» не менее 

50% 

общепрофессиональных 

компетенций 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 8.Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

8.1. Основная литература: 
1. Гусева, Е. А. Философия и история науки: учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - Москва: ИНФРА-

М, 2020. - 128 с. - ( Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-005796-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039299 (дата обращения: 27.05.2021). - Режим доступа: по 

подписке. - Текст: электронный. 

2. История и философия науки: учебное пособие / под редакцией С. С. Антюшина. - Москва: РАП, 

2013. - 392 с. - ISBN 978-5-93916-391-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517342 (дата 

обращения: 27.05.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Кузнецова, Н. В. Философия науки: история, современное состояние: учебное пособие / Н. В. 

Кузнецова. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 111 с. - ISBN 978-5-8353-1686-1. - URL: 

https://znanium.com/catalog/
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https://e.lanbook.com/book/69981 (дата обращения: 27.05.2021). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст: электронный. 

4.  Никифоров, А. Л. Философия и история науки: учебное пособие / А. Л. Никифоров. - Москва: 

ИНФРА-М, 2021. - 176 с. - ( Высшее образование: Аспирантура). - ISBN 978-5-16-009251-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1223240 (дата обращения: 27.05.2021). – Режим доступа: по 

подписке. - Текст: электронный. 

5. Оришев, А. Б. История и философия науки: учебное  пособие / А.Б. Оришев, К.И. Ромашкин, А.А. 

Мамедов. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 206 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-

01593-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008977 (дата обращения: 27.05.2021). - Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

6. Островский, Э. В. История и философия науки: учебное пособие / Э.В. Островский. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2021. - 323 с. - ISBN 978-5-9558-0534-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1221788 (дата обращения: 27.05.2021). – Режим доступа: по 

подписке. - Текст: электронный. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Платонова, С. И. История и философия науки: учебное пособие /  С. И. Платонова. - Москва: 

РИОР,  ИНФРА-М, 2019. - 148 с.  - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01547-6. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007865 (дата обращения: 27.05.2021). – Режим доступа: по 

подписке. - Текст: электронный. 

Цветкова, И. В. История и философия науки: учебно-методическое пособие / И. В. Цветкова. - 

Тольятти: ТГУ, 2018. - 114 с. - ISBN 978-5-8259-1251-6. - URL: https://e.lanbook.com/book/139877 (дата 

обращения: 27.05.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный 
 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирование 

основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключевых слов, 

терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 

с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, 

вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная работа  Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изучение 

нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изучение 

отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и 

семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету 

/экзамену 

При подготовке к зачету/экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog
https://znanium.com/
https://znanium.com/
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Целью изучения дисциплины является обеспечение общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

При подготовке к практическим занятиям по курсу необходимо не только знакомить 

обучающихся с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать на практике 

необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. В рамках курса применяются следующие виды 

практических занятий: семинар-конференция, обсуждение отдельных вопросов на основе 

обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их 

сравнение.  

Важнейшие требования к выступлениям - самостоятельность в подборе фактического 

материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во 

взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Доклад 

является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит сообщение на заданную 

тему и далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2022 / 2023  

учебный годгод 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 179 ЭБС от 22 марта 2022г. 

с 30.03.2022 г по 

30.03.2023 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

 

Бессрочный 

2021 /2022 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 

№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  

kchgu/    

Бессрочный 

2021 / 2022 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г.Бесплатно. 

  

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 .  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория №505 на 30 мест, оборудованная соответствующей мебелью, доской, 

компьютерами  (Процессор: 300 MHz, Оперативная память: 128 Мб) с доступом в сеть  Интернет, звуковой 

картой, колонками, выходом USB,  устройством для чтения DVD-дисков, широкоформатным экраном. 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://polpred.com/
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4.Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 

компьютеризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса)  

5.Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключением к сети 

Интернет); 

6.Читальный зал периодики на 25 мест; 

7.Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 по 

04.03.2023 г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  

образования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, адекватная 

образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая позволяет не только 

обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего образования, но и будет 

способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии толерантная 

социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, 

правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, 

сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных людей и 

идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права 

другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими принципами построения 

инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможности данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).             

– Принцип вариативной  развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (наврушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ данной 

учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине»  заданиями, учитывающими различные 

стартовые возможности  данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, 

поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ:повышенной утомляемости, 

инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их 

склонность к перепадам настроения, аффективность пове дения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессионального 

становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности 

формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении данной учебной 

дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы и формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические средства, предоставляя 

обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеются 

рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), программное 
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обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с 

ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования.
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В рабочей программе   внесены следующие изменения:  
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программного обеспечения 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 02.07 2020г. 

2. Обновлен договор на использование комплектов 

лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на антивирусное 

программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 

Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420-

2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к 

электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 

30.03.2021 по 30.03.2022г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный. 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 
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