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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

ознакомить с общей проблематикой философии науки; с особенностями
функционирования науки как особого вида познания мира, культурно-исторического
феномена, социального института

Задачи
дисциплины

сформировать представление об основных исторических этапах развития науки;
дать представление об основных концепциях философии науки;
научить использованию научной методологии;
научить анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы,
возникающие на современном этапе развития науки;
способствовать выработке навыков научного мышления, работы с научными текстами,
пользования справочной литературой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные аспекты исследований в
образовании и по направлению "Образование и
педагогические науки"
Специальная дисциплина научной специальности
Общая педагогика, история педагогики и
образования 13.00.01

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

УК1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в

междисциплинарных областях
Знать принципы продуктивного

осуществления критического
анализа и оценки современных
научных достижений,
генерировать новые идеи при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

знает принципы продуктивного
осуществления критического
анализа и оценки современных
научных достижений, генерировать
новые идеи при решении
исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Тест

Уметь продуктивно осуществлять
критический анализ и оценку
современных научных
достижений, генерировать новые
идеи при решении
исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

умеет продуктивно осуществлять
критический анализ и оценку
современных научных достижений,
генерировать новые идеи при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Выполнение
реферата



Владеть готовностью к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

владеет готовностью к
критическому анализу и оценке
современных научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Эссе

УК2 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
Знать принципы проектирования и

осуществления комплексных
исследований, в том числе
междисциплинарных, на основе
целостного системного научного
мировоззрения с использованием
знаний в области истории и
философии науки

знает принципы проектирования и
осуществления комплексных
исследований, в том числе
междисциплинарных, на основе
целостного системного научного
мировоззрения с использованием
знаний в области истории и
философии науки

Тест

Уметь проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на
основе целостного системного
научного мировоззрения с
использованием знаний в области
истории и философии науки

умеет проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе
целостного системного научного
мировоззрения с использованием
знаний в области истории и
философии науки

Выполнение
реферата

Владеть готовностью проектировать и
осуществлять комплексные
исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе
целостного системного научного
мировоззрения с использованием
знаний в области истории и
философии науки

владеет готовностью
проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на
основе целостного системного
научного мировоззрения с
использованием знаний в области
истории и философии науки

Эссе

УК4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках

Знать принципы использования
современных методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языках

знает принципы использования
современных методов и
технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках

Тест

Уметь использовать современные
методы и технологии научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языках

умеет использовать современные
методы и технологии научной
коммуникации на государственном
и иностранном языках

Выполнение
реферата



Владеть навыком использования
современных методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и иностранном
языках

владеет навыком использования
современных методов и
технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках

Эссе

УК5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Знать принципы соблюдения этических

норм в профессиональной
деятельности

знает принципы соблюдения
этических норм в
профессиональной деятельности

Тест

Уметь следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности

умеет следовать этическим нормам
в профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

Владеть готовностью следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности

владеет готовностью следовать
этическим нормам в
профессиональной деятельности

Эссе

ОПК1 владением методологией и методами педагогического исследования
Знать методологию и методы

педагогического исследования
знает методологию и методы
педагогического исследования

Тест

Уметь уверено владеть методологией и
методами педагогического
исследования

умеет уверено владеть
методологией и методами
педагогического исследования

Выполнение
реферата

Владеть навыком применения методологии
и методов педагогического
исследования

владеет навыком применения
методологии и методов
педагогического исследования

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
философию науки

Философия науки: понятие и предмет
Три аспекта бытия науки: наука как
познавательная деятельность, как социальный
институт, как особая сфера культуры
Современная философия науки как изучение
общих закономерностей научного познания в его
историческом развитии и изменяющемся
социокультурном контексте
Эволюция подходов к анализу науки
Необходимость изучения и освоения исторических
форм научного знания для современного ученого
Исторически сложившиеся способы демаркации
(отличения научного знания от ненаучного): наука
как необходимость, как автономия разума, как
социально ориентированная и социально
сконструированная деятельность
Античные начала научного знания

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК1 Знать
УК1 Уметь
УК1 Владеть



2. Научная картина
мира и ее
историко-
культурный
контекст

Понятие картины мира
Определение картины мира. Исторические
варианты картины мира.
Философская и научная картины мира, их
сравнительная характеристика. Научная
картина мира как уровневая концепция бытия.
Характеристика научных
представлений о физическом, химическом,
биологическом, социокультурном
уровнях. Современная философская картина мира
как результат
междисциплинарного синтеза.
2. Наука в культуре модерна и ее
антропологические эффекты: классический
этап.
Наука в свете объект-субъектной парадигмы.
Понятие Модерна и его
социокультурная характеристика. Основные этапы
развития классической науки.
Конкретные научные достижения классического
этапа, их философская оценка.
Социокультурные противоречия классического
этапа и их философское отражение.
3. Наука в культуре модерна и ее
антропологические эффекты:
неклассический этап.
Понятие неклассики в науке и философии.
Основные социокультурные
тенденции возникновения неклассической науки.
Конкретные научные
достижения неклассического этапа и их
философская оценка. Перспективы
развития современной науки

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
УК5 Уметь
УК5 Владеть
УК5 Знать

3. Понятие
причиныкак
основа научного
знания

Причинность и детерминация
Полная и неполная причинность
Учение Аристотеля о четырех причинах как
способах описания сущего
Понятие первой причины
Трудности и парадоксы, возникающие на пути
отыскания первых причин и начал
Способы установления первых причин
Формирование корпуса научных дисциплин,
возникновение философских школ
Стоицизм, скептицизм, киники как формы
подготовки адепта к высказыванию истины
Возникновение теологии как науки о первой
причине
Античная и средневековая теология.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК1 Владеть
УК1 Знать
УК2 Владеть
УК2 Знать



4. Особенности
новоевропейской
науки

Ф. Бэкон: проект преобразования наук
Формирование научной методологии: табличный
характер знания
Идолы познания
Утопия как элемент проективного знания
Три великих утопии
Новая философия и новая наука
Декарт и обоснование достоверности знания
Понятие протяженного тела
Метод научного знания
Аналитическая геометрия
Успехи новоевропейской (картезианской)
медицины
Новоевропейский атомизм.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК2 Знать
УК2 Уметь
УК2 Владеть

5. Наука в эпоху
Просвещения

Кант и обоснование научного знания
Основной вопрос «Критики чистого разума»
Формальная этика Канта
Проект Просвещения как основополагающий
элемент новоевропейского образца научного
знания
Французские просветители и секуляризация мира.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК1 Знать
УК1 Уметь
УК1 Владеть

6. Позитивизм как
рефлексия
научного знания

Первый позитивизм
Понятие позитивного знания, три этапа
становления знания
Критика позитивизма, интуитивизм, Бергсон
Второй позитивизм, Мах и Авенариус
Понятие методологии научного знания
Эмпириокритицизм
Некумулятивизм и некумулятивные модели
развития науки: концепция перманентных
революций К.Поппера, теория парадигм и
концепция научной революции Т.Куна,
методология научно-исследовательских программ
И.Лакатоса, методологический анархизм
П.Фейерабенда
Логико-методологическая концепция К.Поппера

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК4 Знать
УК4 Уметь
УК4 Владеть

7. Антропологическ
ий кризис
современности

Экзистенциальный вакуум как социокультурный и
психологический феномен.
Проблема смысла жизни в философии и истории
культуры.
Пути выхода из экзистенциального вакуума.
Механизм антропологического кризиса.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК4 Знать
УК2 Владеть
УК2 Уметь



8. Современная
научная картина
мира

Уровневая концепция бытия.
Физический и химический уровни.
Биологический уровень.
Социокультурный уровень.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК1 Знать
УК1 Уметь
УК4 Владеть

9. Методологически
е проблемы
современного
научного
познания

Основные познавательные модели в истории
науки.
Системные познавательные модели в XX в.
(теория Л. Берталанфи, кибернетика, синергетика и
др.).
Диатропическая познавательная модель и
герменевтическая методология в познании
сложных систем.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК1 Владеть
УК2 Уметь
УК4 Знать

10. Философские
проблемы
социально-
гуманитарных
наук

Донаучные, вненаучные и ненаучные знания об
обществе и человеке.
Формирование научных дисциплин социально-
гуманитарного цикла.
Сходства и различия наук о природе и наук об
обществе: современные трактовки проблемы.
Гуманизация и гуманитаризация современного
естествознания.
Понятие общества.
Деятельностная природа социального бытия как
основание особенностей социального познания

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

УК1 Знать
УК1 Уметь
УК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 4
2. 3 1 0 2 2
3. 6 2 0 4 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 3 1 0 2 2



9. 3 1 0 2 2
10. 3 1 0 2 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 44 16 0 24 64

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,



содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции УК1
Вопрос №1.
Число глобальных научных революций в истории науки достигает (согласно В.С. Степину):

Варианты ответов:
1. пяти
2. трех
3. четырех
4. двух

Вопрос №2.
Рассматривает процесс развития техники как автономный, независимый от прогресса науки, но
скоординированный с ним

Варианты ответов:
1. дискретная модель
2. эволюционная модель
3. континуальная модель
4. линейная модель

Вопрос №3.
Знания, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, представляют собой ...

Варианты ответов:
1. конгломерат
2. систему
3. структуру
4. хаос



Вопрос №4.
Разработкой методологии ситуационных исследований из перечисленных ученых занимались:

Варианты ответов:
1. А. Койре и Т. Кун
2. Э. Мах и П. Дюгем
3. М. Малкей и Р. Телнер
4. С. Уолгар и К. Кнор-Цетина

Вопрос №5.
Термин, означающий (в концепции К. Поппера) опровержение теории ссылкой на противоречащий ей
эмпирический факт, — это:

Варианты ответов:
1. фальсификация
2. верификация
3. фальсифицируемость
4. корроборация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК1
Учение о движении в физике и космологии Аристотеля.
Научная и техническая культура античности.
Гидростатика Архимеда (трактат «О плавающих телах»).
Научные знания и технические достижения средневековой Европы.
Европейское Возрождение. Разрушение «старого Космоса» и становление механистической картины
мира.
Проблема относительности движения (от У. Оккама и Ж. Буридана до Г. Галилея и И. Ньютона).
Роль астрономии в формировании и развитии классической механики. «Математические начала
натуральной философии» Ньютона.
Законы сохранения в механике (от X. Гюйгенса до ).
Гипотеза «тепловой смерти Вселенной» У. Томсона и Р. Клаузиуса.
Открытие М. Фарадеем явления электромагнитной индукции – экспериментальной основы
электромагнетизма.
Синтез классической электродинамики в «Трактате об электричестве и магнетизме» Дж. К. Максвелла.
Соотношение эксперимента и теории в открытии электрона и первые шаги на пути к электронной
теории материи.
Электромагнитная концепция массы и электромагнитнополевая картина мира.
Трудности и критика классической механики и ньютоновской теории тяготения накануне теории
относительности (Э. Мах и др.).



От квантов действия М. Планка к квантам света А. Эйнштейна.
История открытия специальной теории относительности.
Открытие ядерной структуры атома и его роль в создании квантовой теории атома водорода (от Э.
Резерфорда к Н. Бору).
Роль эксперимента в формировании и развитии общей теории относительности.
Эквивалентность различных формулировок квантовой механики, развитых В. Гейзенбергом, Э.
Шрёдингсром, П. Дираком и др.
Восприятие теорий относительности и квантовой механики в России и СССР и отечественный вклад в
разработку этих теорий.
Нобелевские премии по физике как источник изучения истории физики XX в. Отечественные
«нобелевцы» и работы «нобелевского уровня», не удостоенные Нобелевской премии.
Физические основы и предшественники () квантовой электроники.
Отечественный вклад в создание лазеров и их применение в физике, технике, медицине.
Эксперимент и теория в исследовании явлений сверхпроводимости и сверхтекучести. Отечественные
достижения.
Релятивистская космология в конце XX в. Проблема космического вакуума.
История проблемы построения единой теории фундаментальных, основные этапы и достижения.
Проблема «черных дыр»: предыстория, теоретическое предсказание, возможности их наблюдения.
Креационизм, трансформизм и первые эволюционные концепции (конец XVIII — начало XIX в.).
Учение Ч. Дарвина и борьба за утверждение эволюционной идеи в биологии.
Недарвиновские концепции эволюции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК1
Научная картина мира.
Идеалы и нормы научного исследования.



Функции научного познания.
Традиции и инновации в науке.
Исторические периоды эволюции науки (по В.С.Стёпину).
Революции в естествознании.
Проблема интеграции научного знания.
Ценностное измерение науки.
Научная рациональность.
Свобода и рациональность.
Классическая и неклассическая рациональность.
Понятие истины в философии и науке.
Наука и религия: диалог об основах жизни.
Наука и религия: диалог об эволюции.
Будущее науки: диалог ученых и эзотериков.
Естественнонаучная и гуманитарная культура: проблемы двух альтернатив.
Проблема классификации наук.
Социальная структура науки.
Абстракция как теоретический прием исследования.
Метод идеализации в науке. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции УК1
Представление о душе в трудах Платона и Аристотеля.
Психологические представления в эпоху Средневековья.
Развитие психологической мысли в эпоху Возрождения.
Понятие сознания в рационалистической теории Р. Декарта.



Понятие рефлексии в сенсуализме Дж. Локка.
Возникновение и становление психологии как самостоятельной науки.
Экспериментальная психология В. Вундта.
Возникновение и развитие ассоциативной психологии.
Функционализм В. Джеймса.
«Теорияполя» К. Левина.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции УК2
Вопрос №1.
К формам антидиалектического мышления относятся:

Варианты ответов:
1. критика и догматизм
2. ригоризм
3. индуктивизм
4. софистика и эклектика

Вопрос №2.
Эпистемологическая установка, в соответствии с которой реальность приписывается только таким
предметам (процессам, свойствам и взаимосвязям), которые полагаются и описываются научными
теориями, — это:



Варианты ответов:
1. научная картина мира
2. наивный реализм
3. научный реализм
4. сциентизм

Вопрос №3.
Информация, полученная в результате теоретического объяснения данных наблюдения и
экспериментов, — это:

Варианты ответов:
1. научное знание
2. эмпирическое знание
3. восприятие
4. научное познание

Вопрос №4.
Наблюдение объектов с помощью научных приборов называется:

Варианты ответов:
1. косвенным
2. техническим
3. прямым
4. непосредственным

Вопрос №5.
Нововведения в научном знании, в том числе новые концепции, открытия, — это:

Варианты ответов:
1. научная революция
2. Новация
3. Инновация
4. Активизация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК2
Истоки зарождения математических знаний.
Зарождение астрономии и первые знания о Вселенной.
Возникновение первых философских учений и взглядов.
Первые научные представления о природе и человеке.
Социологические взгляды древнего общества.
Патристика и схоластика эпохи Средневековья.
Развитие естественных наук в эпоху Возрождения (математика, физика,химия, астрономия, медицина,



биология, физиология человека).
Становление опытной, экспериментальной науки в ХVII веке.
Ньютоновская механика и метафизический метод познания в науке.
Роль теории относительности А.Эйнштейна в формировании новой научной картины мира.
Развитие естествознания в ХIХ веке и его влияние на социально-гуманитарное знание.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК2
Творчество М.В.Ломоносова и его влияние на развитие отечественной науки.
НТР и превращение науки в непосредственную производительную силу общества.
Современный этап научно-технического прогресса и глобальные проблемы мирового развития.
Философия как интегральная форма научных знаний.
Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.
Природа и роль ценностей в социально-гуманитарном познании.
Пространство и время в социально-гуманитарном познании.
Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарном познании.
Проблема объяснения и понимания в социально-гуманитарном познании.
Роль веры и сомнения в социально-гуманитарных науках.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции УК2
Роль аналогии в научном познании.
Роль метафор в научном познании.
Методология моделирования в научном познании.
Мысленный эксперимент.
Косвенный эксперимент в науке.
Понятия симметрии и асимметрии в науке.
Генетически-конструктивный метод построения научных теорий.
Гипотетико-дедуктивный метод.
Человек и прибор.
Концепция научных революций Т.Куна 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции УК4
Вопрос №1.
Концепции науки Дюгема и Пуанкаре примыкают к:

Варианты ответов:
1. неопозитивизму
2. «первому» позитивизму
3. «второму» позитивизму
4. постпозитивизму

Вопрос №2.
Принцип фальсификации научного знания сформулировал:

Варианты ответов:
1. Э. Мах
2. К. Поппер
3. И. Лакатос
4. Г. Спенсер

Вопрос №3.
Сложные саморегулирующиеся системы попадают в поле зрения ученых на этапе

Варианты ответов:
1. дисциплинарно-организованной науки
2. постнеклассической науки
3. неклассической науки
4. классической науки

Вопрос №4.
Предположительное знание о возможном закономерном порядке явлений, о возможных их причинах;
форма вероятного знания, получаемого на теоретическом уровне научного познания, — это:

Варианты ответов:
1. гипотеза
2. проблема
3. теория



4. научный факт
Вопрос №5.
Механическая картина мира утрачивает статус общенаучной на этапе

Варианты ответов:
1. неклассической науки
2. дисциплинарно-организованной науки
3. классической науки
4. постнеклассической науки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК4
Философия управления: основные идеи и принципы.
Философские проблемы современного экономического знания.
Философия и методология правовых исследований.
Научные представления цивилизаций Древней Греции и Рима.
Возникновение научных знаний в Древнем Китае.
Значение идей Аристотеля и Архимеда для становления научной картины мира.
Особенности и традиции развития науки в эпоху Средних веков.
Патристика и схоластика эпохи Средневековья.
Роль Ф.Аквинского в разработке принципа гармонии веры и знания.
Предпосылки развития науки в эпоху Возрождения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК4
Творчество, мотивация и воображение
Психологическая инерция мышления,
Выбор направления научного исследования (НИ)
Актуальность темы (проблемы)
Цели и задачи исследования
Объект исследования
Предмет исследования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции УК4
Учение о движении в физике и космологии Аристотеля.
Научная и техническая культура античности.
Гидростатика Архимеда (трактат «О плавающих телах»).
Научные знания и технические достижения средневековой Европы.
Европейское Возрождение. Разрушение «старого Космоса» и становление механистической картины
мира.
Проблема относительности движения (от У. Оккама и Ж. Буридана до Г. Галилея и И. Ньютона).
Роль астрономии в формировании и развитии классической механики. «Математические начала
натуральной философии» Ньютона.
Законы сохранения в механике (от X. Гюйгенса до ).



Гипотеза «тепловой смерти Вселенной» У. Томсона и Р. Клаузиуса.
Открытие М. Фарадеем явления электромагнитной индукции – экспериментальной основы
электромагнетизма.
Синтез классической электродинамики в «Трактате об электричестве и магнетизме» Дж. К. Максвелла.
Соотношение эксперимента и теории в открытии электрона и первые шаги на пути к электронной
теории материи.
Электромагнитная концепция массы и электромагнитнополевая картина мира.
Трудности и критика классической механики и ньютоновской теории тяготения накануне теории
относительности (Э. Мах и др.).
От квантов действия М. Планка к квантам света А. Эйнштейна.
История открытия специальной теории относительности.
Открытие ядерной структуры атома и его роль в создании квантовой теории атома водорода (от Э.
Резерфорда к Н. Бору).
Роль эксперимента в формировании и развитии общей теории относительности.
Эквивалентность различных формулировок квантовой механики, развитых В. Гейзенбергом, Э.
Шрёдингсром, П. Дираком и др.
Восприятие теорий относительности и квантовой механики в России и СССР и отечественный вклад в
разработку этих теорий.
Нобелевские премии по физике как источник изучения истории физики XX в. Отечественные
«нобелевцы» и работы «нобелевского уровня», не удостоенные Нобелевской премии.
Физические основы и предшественники () квантовой электроники.
Отечественный вклад в создание лазеров и их применение в физике, технике, медицине.
Эксперимент и теория в исследовании явлений сверхпроводимости и сверхтекучести. Отечественные
достижения.
Релятивистская космология в конце XX в. Проблема космического вакуума.
История проблемы построения единой теории фундаментальных, основные этапы и достижения.
Проблема «черных дыр»: предыстория, теоретическое предсказание, возможности их наблюдения.
Креационизм, трансформизм и первые эволюционные концепции (конец XVIII — начало XIX в.).
Учение Ч. Дарвина и борьба за утверждение эволюционной идеи в биологии.
Недарвиновские концепции эволюции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции УК5
Вопрос №1.
Отличительными признаками научного исследования являются 

Варианты ответов:
1. целенаправленность
2. систематичность
3. поиск нового
4. строгая доказательность
5. все перечисленные признаки

Вопрос №2.
Основная функция метода 

Варианты ответов:
1. внутренняя организация и регулирование процесса познания
2. поиск общего у ряда единичных явлений
3. достижение результата
4. поиск нового

Вопрос №3.
_____________ - это совокупность приемов, операций и способов теоретического познания и
практического преобразования действительности при достижении определенных результатов 

Варианты ответов:
1. метод
2. принцип
3. разработка
4. эксперимент

Вопрос №4.
_____________ - это сфера исследовательской деятельности, направленная на получение новых знаний
о природе, обществе, мышлении. 

Варианты ответов:
1. наука
2. концепция
3. теория
4. разработка



Вопрос №5.
_____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и преобразования
действительности, применении принципов мировоззрения к процессу познания, духовному творчеству
и практике. 

Варианты ответов:
1. методология
2. идеология
3. концепция
4. теория

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК5
Научные представления цивилизаций Древней Греции и Рима.
Возникновение научных знаний в Древнем Китае.
Значение идей Аристотеля и Архимеда для становления научной картины мира.
Особенности и традиции развития науки в эпоху Средних веков.
Патристика и схоластика эпохи Средневековья.
Роль Ф.Аквинского в разработке принципа гармонии веры и знания.
Предпосылки развития науки в эпоху Возрождения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК5
Истина, ее критерии и способы отыскания.
Технические науки.
Метод технических наук.
Глобальные проблемы человечества и роль наук в их решении.
Научно исследовательская работа.
Область поиска новой информации
Теория как форма научного познания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции УК5
Теория относительности А.Эйнштейна и смена научных парадигм в естествознании.
Вклад российских ученых в разработку фундаментальных и прикладных проблем науки ХХ века.
Научно-техническая революция ХХ века, ее содержание и особенности.
Основные тенденции и закономерности развития науки в условиях техногенной цивилизации.
Наука и производство на пороге ХХ века.
Роль науки в решении глобальных проблем современности.
Развитие и укрепление гуманистических традиций в науке XXI века.
Проблема дифференциации и интеграции современного научного знания.
Математизация и компъютеризация как общая тенденция современного научно-технического
прогресса.
Особенности стиля мышления научно-педагогических кадров столичного региона в современных



условиях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Какой детерминизм возник под влиянием теории Ч.Дарвина:

Варианты ответов:
1. гилозоизм
2. механицизм
3. биодетерминизм
4. психодерминизм

Вопрос №2.
Принцип отечественной психологии, согласно которому всё в природе, в том числе и психические
явления объясняется действием материальных причин и законов – это принцип:

Варианты ответов:
1. единство сознания и деятельности
2. детерминизма
3. развития
4. активности

Вопрос №3.
Научное исследование взаимосвязи между психическими и физическими процессами называется:

Варианты ответов:
1. психофизикой



2. психометрией
3. эмпиризмом
4. механицизмом

Вопрос №4.
Бихевиористский подход рассматривает человека как результат:

Варианты ответов:
1. постижения им последствий своего поведения
2. когнитивной интерпретации различных ситуаций
3. взаимодействий между людьми

Вопрос №5.
Какой метод не относится к методам истории психологии:

Варианты ответов:
1. Историко-генетический метод
2. Историко-функциональный метод
3. Метод категориального анализа
4. Тестирование

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
НТР и превращение науки в непосредственную производительную силу общества.
Современный этап научно-технического прогресса и глобальные проблемы мирового развития.
Философия как интегральная форма научных знаний.
Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.
Природа и роль ценностей в социально-гуманитарном познании.
Пространство и время в социально-гуманитарном познании.
Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарном познании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Методология научного творчества.
Методология социально-гуманитарных наук.
Методология и метод в системе научного знания.
Методология : призвание и оправдание.
Позитивистская традиция в философии науки.
Принцип верификации, его значение в философии науки.
Логическая операция доказательства и опровержения.
Понятие сущности научной методологии.
Законы логики и законы диалектики: их содержание и смысл. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Научная новизна результатов исследования
Практическая значимость результатов исследования.
Системный анализ решаемой проблемы
Математическая теория систем
Типы систем
Модели систем и их классификация.



Математические модели систем и методы их построения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Теория как форма научного познания.
Объект науки и предмет науки.
Проблема классификации наук.
Принципы современного научного мышления.
Роль науки в решении глобальных проблем.
Экологизация науки.
Роль науки в компьютеризации и информатизации общества.
Наука и новые технологии в образовании.
Проблема нравственного кодекса ученого.
Современная наука и образы будущего.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Экспериментирование – средство решения исследовательских задач.
Рост научного знания.
Семантика терминов и эмпирическая интерпретация понятий.
Специфика научного мышления.
Логическая операция доказательства и опровержения.
Организация научного исследования.
Логика истории.
Метод универсальной математики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Научные взгляды Н.Коперника и Дж.Бруно.
Механика И.Ньютона и ее роль в развитии европейской науки.
Развитие опытно-экспериментальной науки в ХVII веке.
Проблема методов научного познания в XVII веке.
Основные достижения естественных наук в XVII-XVIII веках.



Проблема человека как одна из центральных проблем науки XVII-XVIII вв.
Научные открытия XIX века и их влияние на формирование новой картины мира.
Основные направления и проблемы развития гуманитарных наук в XIX в.
Становление либерально-позитивистского и радикально-революционного направлений в
социологических взглядах XIX века.
Революционные открытия в естествознании ХХ века и их влияние на научную картину мира.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Современная философия науки, ее предмет и основные задачи.
Содержание и структура современной философии науки.
Основные направления и концепции современной философии науки.
Историческая эволюция основных подходов к анализу науки.
Научное познание как самостоятельный вид духовной деятельности.
Содержание и основные проблемы научного познания.
Основные этапы развития научного знания.
Место и роль науки в развитии современной культуры им цивилизации.
Проблема творчества в истории науки и философии.
Сущность и содержание прогнозирования в науке.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в философию науки

1. Наука как предмет философского знания
2. Философия как первая наука
3. Античные образцы научного знания
4. Парменид, Зенон, пифагорейская школа
5. Учение Платона об эйдосах как первых началах знания
6. Знание как припоминание всегда уже известного
7. Способы отличения науки от искусства, медицина как образец искусного действия
8. Античная философия и античная медицина
9. Гиппократ, Эразистрат, Герофил, Гален.

Тема 2. Научная картина мира и ее историко-культурный контекст
10. Определение картины мира.
11. Исторические варианты картины мира.
12. Философская и научная картины мира, их сравнительная характеристика.
13. Научная картина мира как уровневая концепция бытия.
14. Характеристика научных представлений о физическом, химическом, биологическом,
социокультурном уровнях.
15. Современная философская картина мира как результат междисциплинарного синтеза.
16. Наука в свете объект-субъектной парадигмы.
17. Понятие Модерна и его социокультурная характеристика.
18. Основные этапы развития классической науки.
19. Конкретные научные достижения классического этапа, их философская оценка.
20. Социокультурные противоречия классического этапа и их философское отражение.
21. Понятие неклассики в науке и философии.
22. Основные социокультурные тенденции возникновения неклассической науки.
23. Конкретные научные достижения неклассического этапа и их философская оценка.



24. Перспективы развития современной науки
Тема 3. Понятие причиныкак основа научного знания

25. Наука в Средние века
26. Проблема соотнесения философии и теологии
27. Истина как адекватность конечного ума и бесконечного
28. Апофатическая теология
29. Проблема универсалий
30. Патристика, схоластика, экзегетика как формы средневековой учености
31. Формирование текстоцентрической культуры
32. Фома Аквинский и Иоганн Скот Эриугена
33. Николай Кузанскийи проблема ученого незнания
34. Знание первых начал как демонстрация беспредельности универсума

Тема 4. Особенности новоевропейской науки
35. Успехи механики и математики в классической науке
36. Локк и обоснование эмпирического знания
37. Понятие первичных и вторичных качеств
38. Лейбниц: универсальная характеристика и обоснования счисления бесконечно малых
39. Физика Ньютона как классическая и как маргинальная
40. Оккультные качества в теории Ньютона
41. Ньютон и Лаплас
42. Доказательство, аналогия, наблюдение как методы научного знания
43. Беркли и Юм как философы науки
44. Принцип причинности
45. Опровержение концепции первичных и вторичных качеств
46. Академический скептицизм в философии и науке
47. Моральная и метафизическая достоверность
48. Сущее и должное в моральной философии Д. Юма

Тема 5. Наука в эпоху Просвещения
49. Научные проекты немецкого идеализма: наукоучение Фихте, философия искусства Шеллинга,
проект всеобщей науки Гегеля
50. Понятие сознания, самосознания, научного знания и системы
51. Гегель, младогегельянцы и предпосылки возникновения марксизма
52. Учение Маркса как закономерный результат развития европейской науки
53. Марксизм как социальный научный проект, его последствия для современного состояния науки.
54. Постмарксизм и возникновение социальных наук
55. «Диалектика просвещения» Хоркхаймера и Адорно

Тема 6. Позитивизм как рефлексия научного знания
56. Антипозитивистский характер философии науки критического рационализма
57. Логический позитивизм. Венский кружок и Л. Витгенштейн
58. Пересмотр оснований математики, теория множеств
59. Формирование традиции аналитической философиии феноменологии
60. Рефлексия науки как необходимый элемент становления научного знания
61. Пересмотр понятий научного факта, опыта, эксперимента
62. Проблема демаркации. предметность, истинность, верифицируемость, фальсифицируемость,
объективность, системность
63. Социализация наукии понятие дистрибутивного знания

Тема 7. Антропологический кризис современности
64. Понятие традиционной и современной культуры.
65. Специфика современности и антропологические тенденции общества массового потребления.
66. Философские и научные предпосылки понимания нового качественного состояния культуры.
67. Феноменология экзистенциального вакуума как смыслового кризиса современности.



68. Понятие ценностей в истории философии: общая характеристика.
69. Классификация ценностей.
70. Ценности и смыслы.
71. Философское понимание феномена ценностей.
72. Смысл жизни: философско-антропологическая характеристика.
73. Основные варианты обретения смысла жизни в истории культуры и философии.
74. Экзистенциальный вакуум в антропологической перспективе современности.
75. Альтернативная и гуманистическая психология, основные теоретики и их подход к данному
феномену.
76. Культура как совокупность ценностей и жизненных вариантов.
77. Ценности творчества, переживания и отношения, их характеристика.
78. Понятие современности, Модерна и Постмодерна.
79. Основные антропологические тенденции современности.
80. Структурирование системы современной культуры и тенденции ее дальнейшего развития.
81. Проблема формирования личности в современную эпоху.
82. Социальные институты образования в классическую и неклассическую эпоху.
83. Современный университет и его роль в современной культуре.

Тема 8. Современная научная картина мира
84. Наука как феномен современной культуры.
85. Естествознание и социальногуманитарное знание: сравнительная характеристика.
86. Понятие бытия в науке и философии.
87. Эволюция и развитие: соотношение понятий.
88. Всеобщий эволюционный процесс и формирование уровней.
89. Специфика уровневого становления.
90. Научное знание как учение о телах и о веществе.
91. Основные закономерности физического уровня и этапы его познания.
92. Масса и энергия: философская интерпретация понятий.
93. Пространство и время: абсолютные и релятивистские концепции.
94. Проблема жизни и специфика живого в истории биологии.
95. Основные этапы развития биологического знания.
96. Первый и второй эволюционный синтез.
97. Синтетическая теория эволюции: общая характеристика и ее философское осмысление.
98. Основные закономерности эволюционного процесса на уровне живого.
99. Главные проблемы современной биологии.
100. Понятие культуры. Культура и человек.
101. Специфика человеческого бытия.
102. Положение человека в космосе.
103. Структура культуры, ее основные компоненты.
104. Тенденции и перспективы развития современной культуры

Тема 9. Методологические проблемы современного научного познания
105. Понятие познавательной модели.
106. Познавательная модель и методология: соотношение понятий.
107. Основные познавательные модели в истории философии и науки.
108. Проблема познания в современной неклассической науке и философии.
109. Понятие системы.
110. Единство, целостность, системность: сравнительнофилософская характеристика понятий.
111. Системная теория Л. Берталанфи, ее значение для современной науки.
112. Кибернитика Н. Винера, ее становление и современное состояние.
113. Синергетика как вариант современных представлений о развитии: И. Пригожин и Г. Хакен.
114. Сложность как научное и философское понятие.
115. Диатропика как современное учение о сложности.
116. Самоорганизаующиеся и саморазвивающиеся системы: научное и философское осмысление.
117. Герменевтика: общая характеристика.



118. Основные составляющие герменевтического метода при исследовании сложных систем.
Тема 10. Философские проблемы социально-гуманитарных наук

119. Типы деятельности.
120. Общение как онтологическая основа социально-гуманитарных наук.
121. Субъект социального и гуманитарного познания: его особенности и формы существования.
122. Ценностные предпосылки социальногуманитарного исследования.
123. «Ценностная нейтральность» как проблема социального исследования.
124. Искусство как способ постижения социальной реальности.
125. Понимание жизни за пределами её биологических смыслов.
126. Особенности постижения жизни в художественном произведении.
127. Историческое познание и его специфика.
128. Номологизм, историцизм и нарративизм как исследовательские программы в историческом
познании.
129. Научная картина социальной реальности. Её состав и методологические функции.
130. Социальное взаимодействие, причинность и функциональная связь.
131. Проблема существования социального закона.
132. Особенности и типы объяснений в социальных и гуманитарных науках.
133. Функциональное описание и функциональное объяснение.
134. Интерпретация как общенаучный метод и базовая процедура в социально-гуманитарном
познании.
135. Социальная реальность как текст.
136. Понимание и герменевтика.
137. Вера и знание.
138. Конструктивная роль веры в человеческой жизнедеятельности.
139. Вера и скептицизм.
140. «Философская вера».
141. Натурализм и культуроцентризм как исследовательские программы: их методологические
возможности и ограничения в социальных и гуманитарных науках.
142. Атомизм и холизм как исследовательские программы: перспективы синтеза атомистического и
холистского подходов в социальных и гуманитарных исследованиях.
143. Дисциплинарное деление социальных и гуманитарных наук и его истоки.
144. Дисциплинарная структура научного знания и междисциплинарный характер современных
научных проблем.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Маков Б.В. История и философия науки Санкт-
Петербургский
юридический
институт (филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73007.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Мотрошилова
Н.В.
Гайденко
В.П.
Громов М.Н.
Никулин Д.В.
Смирнов Г.А.
Степанянц
М.Т.
Столяров
А.А.
Шичалин
Ю.А.

История философии. Запад-
Россия-Восток. Книга
первая. Философия
древности и Средневековья

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36373.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/73007.html
http://www.iprbookshop.ru/36373.html


8.1.3 Баллаев А.Б.
Громов М.Н.
Богуславский
В.М.
Длугач Т.Б.
Жучков В.А.
Мотрошилова
Н.В.
Соколов В.В.
Соловьев
Э.Ю.

История философии. Запад-
Россия-Восток. Книга
вторая. Философия XV-XIX
вв.

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36372.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Грязнов А.Ф.
Зотов А.Ф.
Козлова М.С.
Мелих Ю.Б.
Михайлов
И.А.
Мотрошилова
Н.В.
Руткевич
А.М.
Степанянц
М.Т.
Тавризян
Г.М.

История философии. Запад-
Россия-Восток. Книга
третья. Философия XIX-ХХ
вв

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36374.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Мотрошилова
Н.В.
Вдовина И.С.
Грязнов А.Ф.
Гусейнов
А.А.
Джохадзе
И.Д.
Дитрих В.
Макеева Л.Б.
Маньковская
Н.Б.
Михайлов
И.А.
Никифоров
А.Л.
Посконина
О.В.
Руткевич
А.М.
Табачникова
С.Н.
Тавризян Г.Н.
Хевеши М.А.

История философии. Запад-
Россия-Восток. Книга
четвертая. Философия ХХ в.

Академический
Проект

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36375.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Хаджаров

М.Х.
История и философия науки Оренбургский

государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69902.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Полякова
И.П.

Методические указания для
подготовки к сдаче
вступительных и
кандидатских экзаменов по
философии, социальной
философии, истории
философии, истории и
философии науки

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57640.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Кукарцева
М.А.

Исследования по философии
истории, политики,
безопасности. В 3 томах.
Т.1. Философия истории и
историческая наука

Дашков и К 2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/85369.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Моисеева
И.Ю.

История и методология
науки. Часть 1

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61362.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36374.html
http://www.iprbookshop.ru/36375.html
http://www.iprbookshop.ru/69902.html
http://www.iprbookshop.ru/57640.html
http://www.iprbookshop.ru/85369.html
http://www.iprbookshop.ru/61362.html


8.2.5 Моисеева
И.Ю.

История и методология
науки. Часть 2

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71278.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Фокина З.Т.
Ледяева О.М.
Кривых Е.Г.
Мезенцев
С.Д.

История и философия науки Московский
государственный
строительный
университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63667.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Беляев Г.Г.
Котляр Н.П.

Реферативные материалы
первоисточников для
подготовки аспирантов к
кандидатскому экзамену по
дисциплине «История и
философия науки»

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65680.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

http://www.iprbookshop.ru/71278.html
http://www.iprbookshop.ru/63667.html
http://www.iprbookshop.ru/65680.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


