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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний в области истории науки и методологии выполнения научного
исследования и оформления результатов его проведения.

Задачи
дисциплины

привитие навыков выбора эффективных технических решений методологически
грамотного осмысления научных проблем в области лингвистики с видением его в
мировоззренческом контексте истории науки;
способствовать формированию научного мировоззрения;
подготовить к восприятию новых научных фактов и гипотез.

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

Квантитативная лингвистика и новые
информационные технологии
Общее языкознание и история лингвистических
учений
Сравнительная типология английского и
русского языков
Теория и практика межкультурной
коммуникации
Теория и практика перевода
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных

общностей и групп в российском социуме
Знать основные закономерности

взаимодействия человека и
общества, современное
социально-политическое,
экономическое и духовно-
нравственное состояние мировой
цивилизации и перспективы ее
развития

знает основные закономерности
взаимодействия человека и
общества, современного
социально-политического,
экономического и духовно-
нравственного состояния мировой
цивилизации и перспектив ее
развития

Тест

Уметь анализировать
мировоззренческие, социально и
личностно-значимые научные
проблемы

умеет анализировать
мировоззренческие, социально и
личностно-значимые научные
проблемы

Выполнение
реферата



Владеть технологиями приобретения,
использования и обновления
гуманитарных, и социальных
знаний, мыслительными
операциями анализа и синтеза,
сравнения, абстрагирования,
конкретизации, обобщения,
классификации

владеет технологиями
приобретения, использования и
обновления гуманитарных, и
социальных знаний,
мыслительными операциями
анализа и синтеза, сравнения,
абстрагирования, конкретизации,
обобщения, классификации

Коллоквиум

ОК5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации

Знать основные гуманистические
ценности, нравственные
обязанности в отношении
природы, общества, других людей
и самого себя

знает основные гуманистические
ценности, нравственные
обязанности в отношении
природы, общества, других людей
и самого себя

Тест

Уметь анализировать и оценивать
проблемные ситуации, связанные
с ценностными конфликтами,
применять ценностные категории
и позиции в решении социальных
значимых задач

умеет анализировать и оценивать
проблемные ситуации, связанные с
ценностными конфликтами,
применять ценностные категории и
позиции в решении социальных
значимых задач

Выполнение
реферата

Владеть навыками гуманистического,
ценностно-позитивного
мышления, а также
мировоззренческими
установками, направленными на
готовность выполнять
нравственные обязанности в
отношении природы, общества,
культуры, других людей и самого
себя

владеет навыками
гуманистического, ценностно-
позитивного мышления, а также
мировоззренческими установками,
направленными на готовность
выполнять нравственные
обязанности в отношении
природы, общества, культуры,
других людей и самого себя

Групповые
дискуссии

ОК6 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,
обществу и культурному наследию

Знать условия сохранения и развития
окружающей природы, общества
и культурного наследия

знает условия сохранения и
развития окружающей природы,
общества и культурного наследия

Тест

Уметь сохранять и развивать
окружающую природу, общество
и культурное наследие

умеет сохранять и развивать
окружающую природу, общество и
культурное наследие

Выполнение
реферата

Владеть навыками демонстрации
уважительного отношения к
окружающей природе, обществу и
культурному наследию

владеет навыками демонстрации
уважительного отношения к
окружающей природе, обществу и
культурному наследию

Групповые
дискуссии

ОК7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач

Знать гуманистические ценности знает гуманистические ценности Тест



Уметь принять на себя нравственное
обязательство по отношению к
обществу и культурному
наследию.

умеет принять на себя
нравственное обязательство по
отношению к обществу и
культурному наследию.

Выполнение
реферата

Владеть навыками нравственного
восприятия окружающего мира.

владеет навыками нравственного
восприятия окружающего мира.

Групповые
дискуссии

ОК8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи

Знать способы научного рассуждения
(индукция, дедукция).

знает способы научного
рассуждения (индукция, дедукция).

Тест

Уметь работать с текстом, отделять
основную информацию от
второстепенной, обобщать и
систематизировать ее.

умеет работать с текстом, отделять
основную информацию от
второстепенной, обобщать и
систематизировать ее.

Выполнение
реферата

Владеть навыком построения текстов с
разными способами изложения
материала (ступенчатый,
индуктивный, дедуктивный,
концентрический).

владеет навыком построения
текстов с разными способами
изложения материала
(ступенчатый, индуктивный,
дедуктивный, концентрический).

Групповые
дискуссии

ОК9 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
Знать методы и средства познания. знает методы и средства познания Тест

Уметь применять методы и средства
познания, обучения и
самоконтроля для своего
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной
компетенции.

умеет применять методы и
средства познания, обучения и
самоконтроля для своего
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции.

Выполнение
реферата

Владеть опытом применения и средств и
методов познания, обучения и
самоконтроля для своего
интеллектуального развития,
повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции и
физического
самосовершенствования.

владение опытом применения и
средств и методов познания,
обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального
развития, повышения культурного
уровня, профессиональной
компетенции и физического
самосовершенствования.

Групповые
дискуссии

ОПК13 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для

решения профессиональных задач



Знать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики и
теории межкультурной
коммуникации применительно к
лингвистике текста

знает понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации
применительно к
лингвистике текста

Тест

Уметь использовать понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации
для решения профессиональных
задач по лингвистике текста

умеет использовать понятийный
аппарат философии, теоретической
и прикладной лингвистики,
лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач
по лингвистике текста

Выполнение
реферата

Владеть навыком использования
понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики и
теории межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач по
лингвистике текста

владеет навыком использования
понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики и
теории межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач по
лингвистике текста

Групповые
дискуссии

ОПК14 владением знанием методологических принципов и методических приемов научной
деятельности

Знать основные методы исследования в
лингвистике; основные
методические приемы научной
деятельности.

знает методологические принципы
и методические приемы научной
деятельности

Тест

Уметь анализировать существующие
научные методы исследования;
осмысленно выбирать научный
метод для своего исследования

умеет анализировать
существующие научные методы
исследования; осмысленно
выбирать научный метод для
своего исследования

Выполнение
реферата

Владеть навыками поиска научной
литературы; навыками
конспектирования научной
литературы; навыками
реферирования научной
литературы.

владеет навыками поиска научной
литературы; навыками
конспектирования научной
литературы; навыками
реферирования научной
литературы.

Групповые
дискуссии

ОПК15 способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе

решения профессиональных задач
Знать взаимосвязь между изученными

предметами
знает взаимосвязи между
изученными предметами

Тест

Уметь творчески использовать и
развивать свои знания в ходе
решения профессиональных задач

умеет творчески использовать и
развивать свои знания в ходе
решения профессиональных задач

Выполнение
реферата



Владеть способностью структурировать и
интегрировать знания из
различных областей
профессиональной деятельности.

владеет способностью
структурировать и интегрировать
знания из различных областей
профессиональной деятельности.

Групповые
дискуссии

ОПК20 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных данных

Знать современные технологии сбора,
обработки и интерпретации
полученных экспериментальных
данных

знает современные технологии
сбора, обработки и интерпретации
полученных экспериментальных
данных

Тест

Уметь работать с традиционными
носителями информации и с
базами данных в электронных
сетях.

умеет работать с традиционными
носителями информации и с базами
данных в электронных сетях.

Выполнение
реферата

Владеть навыками работы с различными
источниками информации для
решения профессиональных задач
перевода.

владеет навыками работы с
различными источниками
информации для решения
профессиональных задач перевода.

Групповые
дискуссии

ОПК22 владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций,
отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок

Знать правила составления и
оформления научной
документации (диссертаций,
отчетов, обзоров, рефератов,
аннотаций, докладов, статей),
библиографии и ссылок

знает правила составления и
оформления научной
документации (диссертаций,
отчетов, обзоров, рефератов,
аннотаций, докладов, статей),
библиографии и ссылок

Тест

Уметь составлять и оформлять научной
документации (диссертаций,
отчетов, обзоров, рефератов,
аннотаций, докладов, статей),
библиографии и ссылок

умеет составлять и оформлять
научной документации
(диссертаций, отчетов, обзоров,
рефератов, аннотаций, докладов,
статей), библиографии и ссылок

Выполнение
реферата

Владеть приемами составления и
оформления научной
документации (диссертаций,
отчетов, обзоров, рефератов,
аннотаций, докладов, статей),
библиографии и ссылок

владеет приемами составления и
оформления научной
документации (диссертаций,
отчетов, обзоров, рефератов,
аннотаций, докладов, статей),
библиографии и ссылок

Групповые
дискуссии

ОПК23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и
практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную

компетентность
Знать методы научного исследования,

способы поиска информации
знает методы научного
исследования, способы поиска
информации

Тест



Уметь самостоятельно приобретать и
использовать в исследовательской
и практической деятельности
новые знания и умения,
расширять и углублять
собственную научную
компетентность

умеет самостоятельно приобретать
и использовать в
исследовательской и практической
деятельности новые знания и
умения, расширять и углублять
собственную научную
компетентность

Выполнение
реферата

Владеть навыками самостоятельно
приобретать и использовать в
исследовательской и
практической деятельности новые
знания.

владеет навыками самостоятельно
приобретать и использовать в
исследовательской и практической
деятельности новые знания.

Групповые
дискуссии

ОПК24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов
исследования

Знать об инновационных направлениях
в области лингвистики и
переводоведения

знает об инновационных
направлениях в области
лингвистики и переводоведения

Тест

Уметь самостоятельно осваивать
инновационные области и новые
методы исследования

умеет самостоятельно осваивать
инновационные области и новые
методы исследования

Выполнение
реферата

Владеть навыками самостоятельного
освоения инновационных
областей и новых методов
исследования

владеет навыками
самостоятельного освоения
инновационных областей и новых
методов исследования

Групповые
дискуссии

ОПК27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным направлениям
Знать необходимость

междисциплинарного подхода при
изучении языкознания

знает необходимость
междисциплинарного подхода при
изучении языкознания

Тест

Уметь подготовиться к обучению в
аспирантуре по избранному и
смежным профилям обучения

умеет подготовиться к обучению в
аспирантуре по избранному и
смежным профилям обучения

Выполнение
реферата

Владеть необходимыми знаниями и
умениями для обучения в
аспирантуре

владеет необходимыми знаниями и
умениями для обучения в
аспирантуре

Групповые
дискуссии

ОПК31 владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским
коллективом

Знать правила организации научно-
исследовательской работы,
методы подбора, синтеза, анализа
материала для научно
исследовательской работы

знает правила организации научно-
исследовательской работы, методы
подбора, синтеза, анализа
материала для научно
исследовательской работы

Тест

Уметь организовать научно-
исследовательскую работу и
управлять научно-
исследовательским коллективом

умеет организовать научно-
исследовательскую работу и
управлять научно-
исследовательским коллективом

Выполнение
реферата



Владеть навыками организации научно-
исследовательской работы и
управления научно-
исследовательским коллективом

владеет навыками организации
научно-исследовательской работы
и управления научно-
исследовательским коллективом

Групповые
дискуссии

ПК32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе
решения профессиональных задач

Знать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и межкультурной
коммуникации.

знает понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории перевода
и межкультурной коммуникации.

Тест

Уметь использовать понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач

умеет использовать понятийный
аппарат философии, теоретической
и прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач

Выполнение
реферата

Владеть навыками творческого
использования
междисциплинарных связей для
решения своих профессиональных
задач в лингвистике

владеет навыками творческого
использования
междисциплинарных связей для
решения своих профессиональных
задач в лингвистике.

Групповые
дискуссии

ПК36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты собственного

исследования
Знать основные исследования и

направления развития
современной лингвистики и
межкультурной коммуникации.

знает основные исследования и
направления развития современной
лингвистики и межкультурной
коммуникации.

Тест

Уметь сравнить новые исследования и
направления в современной
лингвистике с устоявшими
лингвистическими теориями

умеет сравнить новые
исследования и направления в
современной лингвистике с
устоявшими лингвистическими
теориями

Выполнение
реферата

Владеть навыками критической оценки
качества новых направлений
лингвистических
исследований в сравнении с
устоявшимися лингвистическими
теориями.

владеет навыками критической
оценки качества новых
направлений лингвистических
исследований в сравнении с
устоявшимися лингвистическими
теориями.

Групповые
дискуссии

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Наука как
важнейшая
форма познания
в современном
мире.

Понятие науки.
Наука как деятельность, социальный институт и
система знания.
Формы рефлексивного осмысления научного
познания: теория познания, методология и логика
науки.
Проблемное поле философии науки.
Научное и вненаучное познание.
Специфика научного познания.
Роль науки в жизни cовременнoгo общества и в
формировании личности.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь



ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

2. Структура и
динамика
научного
познания.

Эмпирический и теоретический уровни научного
познания, их единство и различие.
Структура эмпирического исследования.
Понятие эмпирического базиса научной
дисциплины.
Факт как форма научного знания.
Специфика эмпирических обобщений и
закономерностей.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть



ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть3. Методологическ

ий
инструментарий
современной
науки.

Понятие метода и методологии.
Многоуровневая концепция методологическоro
знания.
Специфика философско-методологического анализа
науки.
Статус и функции общенаучной методологии
познания.
Частнонаучная методология.
Методика и техника научного исследования.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23



Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

4. Сущность
системного
подхода как
общенаучной
методологическо
й прогpaммы.

Становление нелинейной методологии познания.
Научное исследование в методологическом
осмыслении.
Объект и предмет исследования.
Цель и задачи в структуре научного исследования.
Альтернативы (гипотезы) достижения цели и их
оценка.
Средства и методы исследования

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать



ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть5. Структура,

механизмы
обоснования и
критерии
научного метода.

Методы эмпирического исследования: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент.
Методы теоретического исследования: идеализация,
формализация, мысленный эксперимент,
гипотетико-дедуктивный метод, метод
математической гипотезы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть



ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

6. Язык науки. Определения и их роль в формировании научной
терминологии.
Объектный язык и метаязык.
Информационные технологии в современном
научном познании.
Плюрализм методологических стратегии и
методологических новаций.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь



ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

7. Диалектическая
логика как
методология
научного
познания.

Методологическое значение основных законов
диалектики.
Противоречие - источник развития научного знания.
Категории общего и особенного, целого и части,
сущности и явления, абстрактного и конкpeтнoгo,
необходимости и случайности, исторического и
логического. Их методологическое значение

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать



ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

8. Наука как
социальный
институт.

Эволюция организационных форм науки.
Наука как система фундаментальных и прикладных
исследований.
Феномен социального заказа и стратегия научно-
исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР).
Академическая, отраслевая и вузовская наука: цели,
задачи и перспективы развития.
Наука и образование.
Школы в науке.
Проблема преемственности и смены поколений в
научном coобществе.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать



ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

9. Коммуникации и
их специфика в
современной
науке.

Формы научной коммуникации.
Конкуренция в науке.
Конфликты в науке и пути их разрешения.
Проблема диалога в научном сообществе.
Полемика и дискуссия как формы коммуникации в
науке.
Аргyментация, ее структура, виды и роль в научной
дискуссии.
Культура ведения научной дискуссии.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь



Культура ведения научной дискуссии. ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

10. Наука и
социальные
технологии в

Наука и власть.
Наука и политика.

8.1.1,
8.2.1,

ОК5 Знать
ОК5 Уметь



технологии в
современном
обществе.

Наука и идеология.
Проблема социальной реryляции научно-
исследовательской деятельности.
Праксеологическая функция науки и основные
виды социальных технологии: хозяйственно-
экономические,
политические,управленческие,образовательные.

8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь



ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть11. Наука в системе

социальных
ценностей.

Наука как ценность в современной культуре.
Инструментальная и мировоззренческая ценность
нaуки.
Сциентизм и антисциентизм в оценке настоящего и
будущего науки.
Социальные ценности и нормы научного этоса.
Амбивалентность научного сознания.
Проблемы мотивации и признания в науке.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть
ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать



ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть12. Социальные

ценности и
нормы научного
этоса.

Амбивалентность научного сознания.
Проблемы мотивации и признания в науке.
Возможности и границы науки.
Творческая свобода и социальная ответственность
ученого.
Этика науки и ее роль в становлении coвременного
типа научной рациональности.
Социальный контроль над наукой.
Перспективы развития и новые ценностные
ориентиры современной науки.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3

ОК5 Знать
ОК5 Уметь
ОК5 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК7 Знать
ОК7 Уметь
ОК7 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ОПК13 Знать
ОПК13 Уметь
ОПК13
Владеть
ОПК14 Знать
ОПК14 Уметь
ОПК14
Владеть
ОПК15 Знать
ОПК15 Уметь
ОПК15
Владеть
ОПК20 Знать
ОПК20 Уметь
ОПК20
Владеть
ОПК22 Знать
ОПК22 Уметь
ОПК22
Владеть
ОПК23 Знать
ОПК23 Уметь
ОПК23
Владеть
ОПК24 Знать
ОПК24 Уметь
ОПК24
Владеть



ОПК27 Знать
ОПК27 Уметь
ОПК27
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК36 Знать
ПК36 Уметь
ПК36 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 4 0
2. 0 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
3. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
4. 0 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
5. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
6. 0 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
7. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
8. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
9. 0 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0

10. 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0
11.
12. 0 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 4 0

Промежуточная аттестация
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0

Итого 0 22 0 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 86 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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 ОК1
Вопрос №1.
Выбор темы исследования определяется

Варианты ответов:
1. актуальностью
2. отражением темы в литературе
3. интересами исследователя

Вопрос №2.
Какие из предложенных методов относятся к теоретическим

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. анализ и синтез
2. абстрагирование и конкретизация
3. наблюдение

Вопрос №3.
Как соотносятся объект и предмет исследования

Варианты ответов:
1. не связаны друг с другом
2. объект содержит в себе предмет исследования
3. объект входит в состав предмета исследования

Вопрос №4. ИНИОН издает

Варианты ответов:
1. вторичные издания
2. книги
3. журналы

Вопрос №5. Отметьте правильные утверждения об ИНИОН

Варианты ответов:
1. монотематичный орган НТИ
2. всероссийский орган НТИ
3. орган-депозитарий

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 ОК1
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).



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

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Определите закономерность этапов проведения научной работы.
Укажите роль научного руководителя в подготовке научной работы студента.
Определите порядок и формы взаимодействия научного руководителя и студента в ходе подготовки
научной работы.
Укажите особенности подготовки каждого элемента научной работы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК5
Вопрос №1.
Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы

Варианты ответов:
1. только в конце предложений
2. только в середине предложения
3. в любом месте предложения

Вопрос №2.
Иллюстрации в научных текстах

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. могут иметь заголовок и номер
2. не могут иметь заголовок и номер
3. помещаются в тексте после первого упоминания о них

Вопрос №3.
Формулировка цели исследования отвечает на вопрос

Варианты ответов:
1. что исследуется?
2. для чего исследуется?
3. кем исследуется?

Вопрос №4.
Методы исследования бывают

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. теоретические
2. эмпирические
3. Конструктивные

Вопрос №5.
Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. факторного анализа
2. анкетирование
3. метод графических изображений



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 ОК5
Методы наблюдения и сравнения
Подсчет, измерение, обобщение, абстрагирование, формализация
Научный эксперимент
Аксиоматический метод.
Анализ и синтез
Индукция и дедукция
Аналогия

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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК5
Систематизация и ее роль в научном исследовании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении



Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1.
В содержании работы указываются

Варианты ответов:
1. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с которой они начинаются
2. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц от и до
3. названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до

Вопрос №2.
Во введении необходимо отразить

Варианты ответов:
1. актуальность темы
2. полученные результаты
3. источники, по которым написана работа

Вопрос №3.
Для научного текста характерна

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. эмоциональная окрашенность
2. логичность, достоверность, объективность
3. четкость формулировок

Вопрос №4.
Стиль научного текста предполагает только

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. прямой порядок слов
2. усиление информационной роли слова к концу предложения
3. выражение личных чувств и использование средств образного письма

Вопрос №5.
Формулы в тексте

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. выделяются в отдельную строку
2. приводятся в сплошном тексте
3. нумеруются

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 ОК6
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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Научное мышление и его специфика.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков



Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК7
Вопрос №1.
Особенности научного текста заключаются

Варианты ответов:
1. в использовании научно-технической терминологии
2. в изложении текста от 1 лица единственного числа
3. в использовании простых предложений

Вопрос №2.
Составные части научного текста обозначаются

Варианты ответов:
1. арабскими цифрами с точкой
2. без слов «глава», «часть»
3. римскими цифрами

Вопрос №3.
В приложениях

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. нумерация страниц сквозная
2. на листе справа сверху напечатано «Приложение»
3. на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ»

Вопрос №4. Порядковые числительные в научных текстах приводятся

Варианты ответов:
1. с падежными окончаниями
2. только римскими цифрами
3. только арабскими цифрами

Вопрос №5.
Сокращения в научных текстах

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. допускаются в виде сложных слов и аббревиатур
2. допускаются до одной буквы с точкой
3. не допускаются

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 ОК7
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.

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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК7
Понятие науки и научного исследования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК8
Вопрос №1.



Научное исследование начинается

Варианты ответов:
1. с выбора темы
2. с литературного обзора
3. с определения методов исследования

Вопрос №2.
Что из перечисленного является моделью развития науки:

Варианты ответов:
1. скачкообразная
2. циклическая
3. равномерная;
4. интервальная.

Вопрос №3.
Одна из основных функций науки, как общественного явления:

Варианты ответов:
1. управление и направление социума
2. информационная;
3. образовательная;
4. продвижение технического прогресса.

Вопрос №4.
Анимация – это…

Варианты ответов:
1. создание иллюзии движения объектов на экране монитора
2. непрерывное движение
3. быстрая смена кадров

Вопрос №5.
Логика- это:

Варианты ответов:
1. учение о бытии;
2. наука о противоречии познания;
3. наука о сущности познания;
4. учение о познании.

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 ОК8
Логика истории.
Наука и мистика.
Метод универсальной математики.



Истина, ее критерии и способы отыскания.
Технические науки. Метод технических наук.
Глобальные проблемы человечества и роль наук в их решении.

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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК8
Семантика терминов и эмпирическая интерпретация понятий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК9
Вопрос №1.
К неопубликованным источникам информации относятся

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. диссертации и научные отчеты
2. переводы иностранных статей и депонированные рукописи
3. брошюры

Вопрос №2.
Число глобальных научных революций в истории науки достигает (согласно В.С. Степину):

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

Вопрос №3.
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 №4.
Знания, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, представляют собой ...

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

Вопрос №5.
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

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 ОК9
Научно исследовательская работа.
Область поиска новой информации.



М.В. Ломоносов о единстве теории и эмпирии.
Античный рационализм.
Наука и культура.
Наука как феномен культуры

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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОК9
Наука как особая сфера культуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК13
Вопрос №1.
Умозаключение, в котором на основе принадлежности каждому элементу или каждой части класса
определенного признака делают вывод о его принадлежности классу в целом, называется:



Варианты ответов:
1. полной индукцией
2. селективной индукцией
3. элиминативной индукцией
4. популярной индукцией

Вопрос №2.
Модель развития науки, в которой история науки понимается как совокупность индивидуальных,
частных ситуаций, называется:

Варианты ответов:
1. историко-эволюционистской
2. кумулятивистской
3. попперианской
4. «кейс стадис»

Вопрос №3.
Работа «Возникновение технологии» написана:

Варианты ответов:
1. Ж. Эллюлем
2. А. Эпинасом
3. П. Энгельмейером
4. Ф. Дессауэром

Вопрос №4.
Понятие, предполагающее открытость научной теории для фальсификации, — это:

Варианты ответов:
1. корроборированность
2. редуцируемость
3. фальсифицируемость
4. верифицируемость

Вопрос №5.
Метод установления причины, вызывающей определенную часть сложного действия, при условии, что
причины, вызывающие другие части этого действия, уже выявлены, называется ...

Варианты ответов:
1. гипотетико-дедуктивным методом
2. методом аналогии
3. методом остатков
4. номотетическим методом

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 ОПК13
Абстракция как теоретический прием исследования.
Метод идеализации в науке.
Наука, классификация наук, проблема классификации наук. Прикладная математика. Системный
анализ и управление.
Методология научных исследований.
Знание, познание, ощущение, восприятие, представление, воображение, рациональное познание.
Мышление, понятия, суждение, умозаключение.

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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК13
Понятие научной системы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК14
Вопрос №1.
Достоверное заключение по методу сходства может быть получено в случае

Варианты ответов:
1. если известны все предшествующие обстоятельства, составляющие закрытый класс, причем

обстоятельства не должны взаимодействовать друг с другом
2. правильного применения вероятностно-статистических методов
3. если имеется точное и полное знание всех обстоятельств, составляющих закрытое дизъюнктивное

множество
4. если учитываются критические точки количественных изменений

Вопрос №2.
К формам антидиалектического мышления относятся:

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

Вопрос №3.
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 №4.
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 №5.
Наблюдение объектов с помощью научных приборов называется:

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

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 ОПК14
Научная идея
Научная гипотеза
Научный закон
Научный парадокс
Научная теория
Аксиома
Научная методология

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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК14
Функция и дисфункция системы. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков



Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК15
Вопрос №1.
Работа «История индуктивных наук» принадлежит перу:

Варианты ответов:
1. Г. Бокля
2. А. Койре
3. В. Уэвелла
4. Э. Лависса

Вопрос №2.
По сравнению с понятием парадигмы понятие научно-исследовательской программы подчеркивает
аспект:

Варианты ответов:
1. социокультурный
2. гносеологический
3. исторический
4. социально-психологический

Вопрос №3.
Гадамер настаивал на:

Варианты ответов:
1. недопустимости вненаучных методов познания
2. понимании гуманитарных наук по аналогии с естественнонаучными
3. универсальности методов естествознания
4. специфике способа познания гуманитарных наук

Вопрос №4.
Проблемы комплексного характера, междисциплинарные методы и подходы, построение
«объединительных теорий» — это формы реализации ...

Варианты ответов:
1. ускорения развития науки
2. дифференциации науки
3. математизации науки
4. интеграции науки

Вопрос №5. Английский вариант «Логики научного открытия» К. Поппера впервые был издан в:

Варианты ответов:
1. 1969 году
2. 1959 году
3. 1949 году
4. 1979 году



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 ОПК15
Гипотетический метод
Исторический метод
Эмпирический уровень методов научного познания
Экспериментально-теоретический уровень методов научного познания
Теоретический уровень методов научного познания
Метатеоретический уровень методов 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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК15
Методологические принципы философии права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении



Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК20
Вопрос №1.
Приведение научного знания в более технологическую форму — это:

Варианты ответов:
1. дифференциация
2. Инструментализация
3. Автономизация
4. Активация

Вопрос №2.
Концепции науки Дюгема и Пуанкаре примыкают к:

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

Вопрос №3.
Принцип фальсификации научного знания сформулировал:

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

Вопрос №4.
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 №5.
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

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 ОПК20
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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК20
Наука и мистика: диалектика или дуальность.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК22
Вопрос №1.
Собрание, совокупность специалистов в определенной области знания, получивших сходное
образование, сформировавших однотипные профессиональные навыки, усвоивших одну и ту же
учебную литературу и отвечающих за реализацию определенных целей, называется в концепции Т.
Куна

Варианты ответов:
1. научным коллективом
2. научной школой
3. научным направлением
4. научным сообществом

Вопрос №2.
Общие знания о мире, сложившиеся в качестве итога совокупного развития научного знания, — это:

Варианты ответов:
1. научное мировоззрение
2. философия науки
3. научная картина мира
4. система наук

Вопрос №3.
В непрерывном поступательном характере развития науки убеждены:

Варианты ответов:
1. Т. Пинч и М. Малкей
2. К. Поппер и И. Лакатос
3. Т. Кун и М. Полани
4. О. Конт и Г. Спенсер

Вопрос №4.
Диалог, согласно учению о диалоге, — это логика ...

Варианты ответов:
1. смысла
2. вопроса и ответа
3. соответствия
4. познания



Вопрос №5.
Подтверждение, повышающее степень правдоподобия, но не степень вероятности теории и не
портящее ее фальсифицируемость, в концепции К. Поппера называется:

Варианты ответов:
1. идентификацией
2. корроборацией
3. фальсификацией
4. верификацией

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 ОПК22
Проблема интеграции научного знания.
Ценностное измерение науки.
Научная рациональность.
Свобода и рациональность.
Классическая и неклассическая рациональность.
Понятие истины в философии и 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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК22
Научная методология как основа теоретического и эмпирического познания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК23
Вопрос №1.
«Прогресс науки подчиняется (как и все в мире) универсальному закону эволюции» — так считал:

Варианты ответов:
1. Э. Мах
2. Г. Спенсер
3. Л. Витгенштейн
4. К. Поппер

Вопрос №2.
Группы споров о воспитании детей: 

Варианты ответов:
1. возврат ребенка родителям в случае удержания несовершеннолетнего лицами,

неуправомоченными на его воспитание
2. право на общение родителя с ребенком при раздельном проживании
3. обеспечение права на общение близких родственников с ребенком
4. определение места жительства ребенка при раздельном проживании его родителей

Вопрос №3.
Русский перевод Номоканона получил название:

Варианты ответов:
1. Уложение
2. Свод Законов гражданских
3. Кормчая книга
4. Устав семьи

Вопрос №4.



Кто является основоположником индуктивного метода познания?

Варианты ответов:
1. Бэкон;
2. Кант;
3. Гегель;
4. Маркс.

Вопрос №5.
Методология эмпирического социологического исследования:

Варианты ответов:
1. является частью общей методологии
2. является уровнем методологии социологии
3. это отдельное независимое направление познания

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 ОПК23
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.

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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК23
Методология социально-гуманитарных наук.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК24
Вопрос №1.
Автор термина и концепции «научный этос»?

Варианты ответов:
1. Т. Парсонс;
2. Р. Мертон;
3. Х. Пэтном;
4. Дж. Холтон.

Вопрос №2.
Каким критериям наука не отвечает?

Варианты ответов:
1. объективности
2. идеологическим установкам;
3. адекватности;
4. истинности.

Вопрос №3.
Структурно отчет по итогам научного исследования делится на три части:

Варианты ответов:
1. теоретическую, эмпирическую, прикладную
2. фундаментальную, практическую, рекомендательную
3. вводную, основную, заключительную

Вопрос №4.
Гипотеза является проверяемой, если: (возможно несколько правильных ответов)

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. области ее истинности, лжи и неопределенности могут быть установлены эмпирически
2. она тавтологична
3. она непротиворечива

Вопрос №5.
Что не исследует философия науки?

Варианты ответов:
1. структуру и динамику научного знания
2. социокультурную детерминацию
3. этику ответственности
4. закономерности научно-познавательной деятельности

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 ОПК24
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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК24
Методология и метод в системе научного знания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК27
Вопрос №1.
Что не включает в себя философия науки?

Варианты ответов:
1. эпистемологию;
2. наукометрию;
3. методологию;

Вопрос №2.
Кто не входил в Венский кружок?

Варианты ответов:
1. Г. Фейгль;
2. Р. Карнап;
3. К. Гёдель

Вопрос №3.
Выберите определение верификации

Варианты ответов:
1. экспериментальная проверка теоретического утверждения;
2. проверка, проверяемость, способ подтверждения с помощью доказательств каких-либо

теоретических положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными
(эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и программами;

3. проверка посредством мысленного эксперимента;
Вопрос №4.
Какие черты характерны для науки эпохи Возрождения?

Варианты ответов:



1. описать вещь или явление значило не только зафиксировать природные свойства и качества
вещей, но и обнаружить «знаково-символические» признаки вещей;

2. смешение способов описания и классификации вещей и явлений;
3. диалектика антиномий;

Вопрос №5.
За что К. Поппер критикует историцизм?

Варианты ответов:
1. за тщательное исследование этапов развития научного знания
2. за веру в «историческую необходимость», ориентированную на открытие в истории «тенденций»

и «законов» развития тем самым притязающих на предвидение будущего;
3. за возвеличивание роли личности в истории

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 ОПК27
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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК27
Принцип верификации, его значение в философии науки. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК31
Вопрос №1.
Что является предметом исследования? Выберите правильный вариант ответа.

Варианты ответов:
1. Ситуация
2. Деятельность человека
3. Основные свойства и особенности объекта

Вопрос №2.
Назовите два уровня научного знания?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. эмпирический;
2. теоретический.
3. знаковый;

Вопрос №3.
Что не относится к основным темам исследования К. Поппера?

Варианты ответов:
1. фальсификационная методология
2. авторитаризм
3. философия общественных наук
4. политический либерализм

Вопрос №4.
Поппер поставил во главу угла

Варианты ответов:
1. математику
2. логику



3. вопрос об истинности и проверяемости теории экспериментом
4. индукцию и дедукцию

Вопрос №5.
Кто считал, что «ни один эксперимент не является решающим и достаточным для опровержения
теории»?

Варианты ответов:
1. И. Лакатос;
2. К. Поппер;
3. Т. Кун;

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 ОПК31
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



Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ОПК31
Методология научного творчества.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК32
Вопрос №1.
Однозначные количественные числительные в научных текстах приводятся

Варианты ответов:
1. словами
2. цифрами
3. и цифрами и словами

Вопрос №2.
Многозначные количественные числительные в научных текстах приводятся

Варианты ответов:
1. только цифрами
2. только словами
3. в начале предложения - словами

Вопрос №3.
Основными функциями органов НТИ являются

Варианты ответов:
1. сбор и хранение информации
2. образовательная деятельность
3. переработка информации и выпуск изданий

Вопрос №4.
На титульном листе необходимо указать

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. название вида работы (реферат, курсовая, дипломная работа)
2. заголовок работы



3. количество страниц в работе
Вопрос №5.
Таблица

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. может иметь заголовок и номер
2. помещается в тексте сразу после первого упоминания о ней
3. приводится только в приложении

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 ПК32
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



Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПК32
Позитивистская традиция в философии науки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК36
Вопрос №1.
Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты

Варианты ответов:
1. презентация
2. макет
3. дизайн слайдов

Вопрос №2.
Какое приложение используется для разработки презентации?

Варианты ответов:
1. Microsoft PowerPoint
2. Microsoft Word
3. Microsoft Exel

Вопрос №3.
Переход к стадии дисциплинарно-организованной науки происходил в:

Варианты ответов:
1. конце ХVIII — первой половине ХIХ веков
2. ХVII веке
3. конце ХХ века
4. конце ХIХ века

Вопрос №4.
Считал, что «в самом сердце науки существуют области практического знания, которое через
формулировки передать невозможно»:

Варианты ответов:
1. К. Поппер
2. М. Полани
3. И. Лакатос



4. Дж. Холтон
Вопрос №5.
К основным закономерностям развития науки из перечисленного, относятся только:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. математизация
2. ускорение темпов развития
3. диалектизация
4. управление и обратная связь
5. дифференциация и интеграция

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 ПК36
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

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПК36
Методология : призвание и оправдание.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Наука как важнейшая форма познания в современном мире.

1. Особенности повседневного знания.
2. Понятие науки.
3. Задачи, функции и цель науки.
4. Наука как процесс познания и как социальный институт.
5. Генезис науки.

Тема 2. Структура и динамика научного познания.
6. Современная наука и ее особенности.
7. Роль коммуникаций в познании.
8. Принятие познавательных конвенций и моральная ответственность.
9. Основания и возможности выделения эмпирического и теоретического уровней знания.
10. Структура научной дисциплины.
11. Особенности применения модельного эксперимента в естественных и гуманитарных науках.

Тема 3. Методологический инструментарий современной науки.
12. Метод экстраполяции и проблемы, связанные с его применением.
13. Методы систематизации знания, полученного в наблюдении и эксперименте.
14. Индукция и дедукция как виды научного познания.
15. Понимание и объяснение.
16. Логика научного открытия и логика подтверждения.
17. Контуры современной научной картины мира.

Тема 4. Сущность системного подхода как общенаучной методологической прогpaммы.
18. Становление нелинейной методологии познания.
19. Научное исследование в методологическом осмыслении.
20. Объект и предмет исследования.
21. Цель и задачи в структуре научного исследования.



22. Альтернативы (гипотезы) достижения цели и их оценка.
23. Средства и методы исследования

Тема 5. Структура, механизмы обоснования и критерии научного метода.
24. Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, измерение, эксперимент.
25. Методы теоретического исследования: идеализация, формализация, мысленный эксперимент,
гипотетико-дедуктивный метод, метод математической гипотезы.

Тема 6. Язык науки.
26. Определения и их роль в формировании научной терминологии.
27. Объектный язык и метаязык.
28. Информационные технологии в современном научном познании.
29. Плюрализм методологических стратегии и методологических новаций.

Тема 7. Диалектическая логика как методология научного познания.
30. Методологическое значение основных законов диалектики.
31. Противоречие - источник развития научного знания.
32. Категории общего и особенного, целого и части, сущности и явления, абстрактного и
конкpeтнoгo, необходимости и случайности, исторического и логического. Их методологическое
значение

Тема 8. Наука как социальный институт.
33. Эволюция организационных форм науки.
34. Наука как система фундаментальных и прикладных исследований.
35. Феномен социального заказа и стратегия научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР).
36. Академическая, отраслевая и вузовская наука: цели, задачи и перспективы развития.
37. Наука и образование.
38. Школы в науке.
39. Проблема преемственности и смены поколений в научном coобществе.

Тема 9. Коммуникации и их специфика в современной науке.
40. Формы научной коммуникации.
41. Конкуренция в науке.
42. Конфликты в науке и пути их разрешения.
43. Проблема диалога в научном сообществе.
44. Полемика и дискуссия как формы коммуникации в науке.
45. Аргyментация, ее структура, виды и роль в научной дискуссии.
46. Культура ведения научной дискуссии.

Тема 10. Наука и социальные технологии в современном обществе.
47. Наука и власть.
48. Наука и политика.
49. Наука и идеология.
50. Проблема социальной реryляции научно-исследовательской деятельности.
51. Праксеологическая функция науки и основные виды социальных технологии: хозяйственно-
экономические, политические,управленческие,образовательные.

Тема 11. Наука в системе социальных ценностей.
52. Наука как ценность в современной культуре.
53. Инструментальная и мировоззренческая ценность нaуки.
54. Сциентизм и антисциентизм в оценке настоящего и будущего науки.
55. Социальные ценности и нормы научного этоса.
56. Амбивалентность научного сознания.
57. Проблемы мотивации и признания в науке.

Тема 12. Социальные ценности и нормы научного этоса.



58. Амбивалентность научного сознания.
59. Проблемы мотивации и признания в науке.
60. Возможности и границы науки.
61. Творческая свобода и социальная ответственность ученого.
62. Этика науки и ее роль в становлении coвременного типа научной рациональности.
63. Социальный контроль над наукой.
64. Перспективы развития и новые ценностные ориентиры современной науки.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

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)

3. http://humanities.edu.ru
4. http://www.gumfak.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

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 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

8.1.2 Порядина В.Л.
Баркалов С.А.
Лихачева Т.Г.

Основы научных
исследований в
управлении
социально-
экономическими
системами

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55054.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сагдеев Д.И. Основы научных
исследований,
организация и
планирование
эксперимента

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79455.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост. Бармин А.В.

Запарий В.В.
Камынин В.Д.
Кириллова М.Г.
Лазарева Е.В.
Лахтионова Е.С.
Москаленко М.Р.
Фарманов Б.И.
ред. Запарий В.В.

История науки и
техники. Эпоха
Античности

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/68249.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост. Бармин А.В.
Запарий В.В.
Камынин В.Д.
Кириллова М.Г.
Лазарева Е.В.
Лахтионова Е.С.
Москаленко М.Р.
Фарманов Б.И.
Фомина Е.А.
ред. Запарий В.В.

История науки и
техники: эпоха
Средневековья

Уральский
федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 хрестоматия - http://www.
iprbookshop.ru
/68250.html

по
логину
и
паролю

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

http://www.iprbookshop.ru/61362.html
http://www.iprbookshop.ru/55054.html
http://www.iprbookshop.ru/79455.html
http://www.iprbookshop.ru/68249.html
http://www.iprbookshop.ru/68250.html


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
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;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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 - 2020


