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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Философия научного познания» является формирование у 

магистрантов представлений о месте и роли философии и методологии в научной 

познавательной деятельности, специфике и структуре науки, об основных концепциях 

развития научного познания, его методах и формах; а также знакомство с некоторыми 

общими вопросами этой отрасли знания, наиболее важными философскими и 

методологическими проблемами образования. 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия научного познания» (Б1.О.01.01) относится к 

обязательной части дисциплин Социально-гуманитарного модуля основной 

образовательной программы магистерской программы «Педагогическая психология», 

изучается в 1-ом семестре. Базовыми для освоения магистрантами дисциплины являются 

знания, умения,  способы  деятельности  и  установки,  полученные  ими    в высшем 

учебном заведении (квалификация бакалавр или специалист). Освоение этой дисциплины 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, для проведения научно-исследовательской работы, подготовки 

выпускной квалификационной работы, а также для продолжения обучения в аспирантуре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

 

 

Индикаторы достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК-1.3. Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе системного подхода, 

оценивает их преимущества и 

риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; методы критического 

анализа; основные принципы 

критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать данные 

по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для 

их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных 



4 

 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации. 

ситуаций. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 6 

4.1.1. Аудиторная работа 6 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

4 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 102 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1.  Тема 1. Предмет учебной дисциплины 

«Философия научного познания».  

15 1 - 2 12 

2.  Тема 2. Философия познания: диалог 

подходов. Значение эпистемологии для 

научного познания 

15 1 - 2 12 

3.  Тема 3. Понятие субъекта и объекта, 

их многоликость и многоуровневость. 

Субъект и объект научно-

познавательной деятельности. 

Чувственное и логическое 

(абстрактное) познание 

12    12 
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4.  Тема 4. Динамика рационального и 

иррационального в познавательной 

деятельности  

12    12 

5.  Тема 5.  Структура познавательной 

деятельности, ее особенности в 

научном познании 

12    12 

6.  Тема 6. Проблема надежности знания. 

Современное понимание познаваемости 

мира 

12    12 

7.  Тема 7. Проблема истины в 

эпистемологии и философии науки 

12    12 

8.  Тема 8. Значение идей Г.Г. Шпета и 

М.М. Бахтина для философии познания 

14    14 

 Итого 104 2 - 4 98 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1. Предмет учебной дисциплины 

«Философия научного познания».  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

2.  Тема 2. Философия познания: диалог 

подходов. Значение эпистемологии 

для научного познания 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Тема 3. Понятие субъекта и объекта, 

их многоликость и многоуровневость. 

Субъект и объект научно-

познавательной деятельности. 

Чувственное и логическое 

(абстрактное) познание 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

4.  Тема 4. Динамика рационального и 

иррационального в познавательной 

деятельности  

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

5.  Тема 5.  Структура познавательной 

деятельности, ее особенности в 

научном познании 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

6.  Тема 6. Проблема надежности знания. 

Современное понимание 

познаваемости мира 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

7.  
Тема 7. Проблема истины в 

эпистемологии и философии науки 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 

8.  Тема 8. Значение идей Г.Г. Шпета и 

М.М. Бахтина для философии 

познания 

 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка аннотированного списка 

источников. Конспект. 
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7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Тема 1. Предмет учебной 

дисциплины «Философия научного 

познания».  

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1 

2.  
Тема 2. Философия познания: 

диалог подходов. Значение 

эпистемологии для научного 

познания 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1 

3.  Тема 3. Понятие субъекта и 

объекта, 

их многоликость и 

многоуровневость. Субъект и 

объект научно-познавательной 

деятельности. Чувственное и 

логическое (абстрактное) познание 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1 

4.  

Тема 4. Динамика рационального и 

иррационального в познавательной 

деятельности  

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1 

5.  

Тема 5.  Структура познавательной 

деятельности, ее особенности в 

научном познании 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1 

6.  

Тема 6. Проблема надежности 

знания. Современное понимание 

познаваемости мира 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1 

7.  

Тема 7. Проблема истины в 

эпистемологии и философии науки 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, 

тест 

УК-1 

8.  Тема 8. Значение идей Г.Г. Шпета и 

М.М. Бахтина для философии 

познания 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

УК-1 
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 письменной работы, 

тест 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Философия науки : учебник для вузов 

/ А. И. Липкин [и др.] ; под редакцией 

А. И. Липкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 512 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01198-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

6/102 

 

25 

 

 URL: 

https://urait.ru/bcod

e/450163 

 

100% 

Князева, Е. Н.  Философия науки. 

Междисциплинарные стратегии 

исследований : учебник для вузов / Е. 

Н. Князева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

05131-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

6/102 

 

25 

 

 URL: 

https://urait.ru/bcod

e/453974  

100% 

Лебедев, С. А.  Философия науки : 

учебное пособие для вузов / С. А. 

Лебедев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

00980-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

6/102 

 

25 

 

 URL: 

https://urait.ru/bcod

e/449822  

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

  

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 Вернадский, В. И.  Философия науки. 

Избранные работы / В. И. Вернадский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 458 с. — (Антология мысли). 

— ISBN 978-5-534-09119-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

6/102 

 

25 

 

 URL: 

https://urait.ru/bc

ode/452750  

100% 

https://urait.ru/bcode/450163
https://urait.ru/bcode/450163
https://urait.ru/bcode/453974
https://urait.ru/bcode/453974
https://urait.ru/bcode/449822
https://urait.ru/bcode/449822
https://urait.ru/bcode/452750
https://urait.ru/bcode/452750
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Афанасьев, В. В.  Методология и 

методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / В. В. 

Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. 

Уколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02890-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

6/102 

 

25 

 

 URL: 

https://urait.ru/bc

ode/453479  

100% 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

7.  PSYCHOLOGIES https://www.psychologies.ru/  

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Профессор, д. филос. наук           Бетильмирзаева М.М. 

    (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

https://urait.ru/bcode/453479
https://urait.ru/bcode/453479
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://www.psychologies.ru/
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ФИЛОСОФИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

1. Семестр и форма аттестации: 1, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Философия научного познания».  

2. Различные аспекты бытия науки. 

3. Классификация наук.  

4. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

5. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная). 

6. Проблема возникновения науки и основные этапы ее развития. 

7. Особенности современной эпистемологии. 

8. Парадоксы  и противоречия отечественной теории познания. 

9. Плюрализм когнитивных практик. 

10. Новое отношение к проблеме знания. 

11. Идеи герменевтики и современная эпистемология. 

12. Категории субъекта и объекта, изменение их значений. 

13. От гносеологического субъекта к целостному человеку познающему. 

14. Пути преодоления традиционного понимания оппозиции «субъект-объект». 

15. Принцип доверия субъекту. 

16. Субъект и объект в научном познании. 

17. Единство образных и знаковых компонентов в чувственном познании 

18. Восприятие как выдвижение гипотезы и придание смыслов сенсорным данным 

19. Особая роль зрительного восприятия и визуального мышления в европейской культуре 

20. Абстрактное (логическое) познание. Соотношение категорий «рассудочное» и 

«разумное» 

21. Знание, его природа и типология. 

22. Знание в его соотношении с реальностью, сознанием, типами деятельности. 

23. Знание и вера. 

24. Рациональное, его типы, соотношение с иррациональным в научном познании. 

25. Новые представления о научной рациональности. 

26. Рациональное и иррациональное в научном познании 

27. Интуиция как вид иррационального в науке. 

28. Репрезентация как способ  представления объекта в обыденном и научном знании. 

29. Репрезентация как познавательная операция в научном познании. 

30. Критика теории познания как «теории репрезентации». 

31. Интерпретация как научный метод и базовая процедура познания. Герменевтика как 

теория интерпретации. 

32. Интерпретация как базовая операция гуманитарного знания. 

33. Интерпретация и ценности в социальном познании. М. Вебер. 

34. Конвенция (соглашение) — универсальная процедура познания и коммуникации, ее 

роль в научном познании. 
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35. Логико-методологические смыслы конвенций. 

36. Конвенции в социально-гуманитарном знании. 

37. Скептицизм и познаваемость мира. 

38. Аргументы  эволюционной эпистемологии в защиту познаваемости. 

39. Эпистемологический релятивизм в истории философии познания. 

40. Проблема релятивизма в современной эпистемологии. 

41. Основные концепции истины в эпистемологии 

42. Истина: две формы соответствия 

43. Истина в гуманитарном знании 

44. Густав Шпет и современная методология социально-гуманитарных наук. Особенности 

предмета и методологии гуманитарного знания. Идеи Шпета о субъекте, Я как базовые 

для методологии гуманитарного знания. Конкретные направления в развитии методологии 

гуманитарных наук. Проблемы методологии исторической науки. Методологические 

проблемы во "Введении в этническую психологию". 

45. Идеи Михаила Бахтина и их значение для современной эпистемологии и философии 

познания. О природе "мира теоретизма" и "участном мышлении". Пространство, время, 

хронотоп в гуманитарном знании. Проблема истины в контексте «ответственно 

мыслящего» субъекта. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Вопросы к первой аттестации 

 

1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Философия научного познания».  

2. Различные аспекты бытия науки. 

3. Классификация наук.  

4. Научное исследование как форма существования и развития науки. 

5. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая, 

производственная, культурная, образовательная). 

6. Проблема возникновения науки и основные этапы ее развития. 

7. Особенности современной эпистемологии. 

8. Парадоксы  и противоречия отечественной теории познания. 

9. Плюрализм когнитивных практик. 

10. Новое отношение к проблеме знания. 

11. Идеи герменевтики и современная эпистемология. 

12. Категории субъекта и объекта, изменение их значений. 

13. От гносеологического субъекта к целостному человеку познающему. 

14. Пути преодоления традиционного понимания оппозиции «субъект-объект». 

15. Принцип доверия субъекту. 

16. Субъект и объект в научном познании. 

17. Единство образных и знаковых компонентов в чувственном познании 

18. Восприятие как выдвижение гипотезы и придание смыслов сенсорным данным 

19. Особая роль зрительного восприятия и визуального мышления в европейской культуре 

20. Абстрактное (логическое) познание. Соотношение категорий «рассудочное» и 

«разумное» 

21. Знание, его природа и типология. 

22. Знание в его соотношении с реальностью, сознанием, типами деятельности. 
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Вопросы ко второй аттестации 

 

1. Знание и вера. 

2. Рациональное, его типы, соотношение с иррациональным в научном познании. 

3. Новые представления о научной рациональности. 

4. Рациональное и иррациональное в научном познании 

5. Интуиция как вид иррационального в науке. 

6. Репрезентация как способ  представления объекта в обыденном и научном знании. 

7. Репрезентация как познавательная операция в научном познании. 

8. Критика теории познания как «теории репрезентации». 

9. Интерпретация как научный метод и базовая процедура познания. Герменевтика как 

теория интерпретации. 

10. Интерпретация как базовая операция гуманитарного знания. 

11. Интерпретация и ценности в социальном познании. М. Вебер. 

12. Конвенция (соглашение) — универсальная процедура познания и коммуникации, ее 

роль в научном познании. 

13. Логико-методологические смыслы конвенций. 

14. Конвенции в социально-гуманитарном знании. 

15. Скептицизм и познаваемость мира. 

16. Аргументы  эволюционной эпистемологии в защиту познаваемости. 

17. Эпистемологический релятивизм в истории философии познания. 

18. Проблема релятивизма в современной эпистемологии. 

19. Основные концепции истины в эпистемологии 

20. Истина: две формы соответствия 

21. Истина в гуманитарном знании 

22. Густав Шпет и современная методология социально-гуманитарных наук. Особенности 

предмета и методологии гуманитарного знания. Идеи Шпета о субъекте, Я как базовые 

для методологии гуманитарного знания. Конкретные направления в развитии методологии 

гуманитарных наук. Проблемы методологии исторической науки. Методологические 

проблемы во "Введении в этническую психологию". 

23. Идеи Михаила Бахтина и их значение для современной эпистемологии и философии 

познания. О природе "мира теоретизма" и "участном мышлении". Пространство, время, 

хронотоп в гуманитарном знании. Проблема истины в контексте «ответственно 

мыслящего» субъекта. 

 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительно

» 

«неудовлетворительно

» 

«зачтено» «не зачтено» 
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УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы. 

Контрольная работа включает 2 из 22 вопросов. Минимальная оценка выставляется, если 

студент не сформулировал ответ на один из теоретических вопросов, либо допустил 

принципиальные ошибки в каждом. При сдаче контрольной работы не в сроки, 

установленные преподавателем, студент получает за него минимальное количество 

баллов. 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Правильность 

выполнено от 85% заданий предложенного 

теста, в выполненных заданиях дан ВЕРНЫЙ 

ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо выполнено от 70 до 84% заданий 
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(базовый 

уровень) 

ответов на вопросы; 

 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕНЫЙ ответ на поставленный вопрос;  

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено от 50 до 69%  заданий 

предложенного теста, в выполненных заданиях 

дан ВЕРНЫЙ ответ на поставленный вопрос,  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено менее 49% заданий предложенного 

теста, либо на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или  неверный. 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Магистрантом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Магистрантом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Магистрантом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 
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промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Магистрантом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, 

определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов.  

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК-1.3. Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе системного подхода, 

оценивает их преимущества и 

риски.  

УК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий.  

УК-1.5. Определяет и оценивает 

Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; методы критического 

анализа; основные принципы 

критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать данные 

по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

действий, эксперимента и опыта. 

Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для 

их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных 

ситуаций. 
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практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации. 

 


