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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.01.01 «Философия научного познания» относится к обязательной 

части блока 1. «Дисциплины (модули)», социально-гуманитарному модулю образовательной 

программы по направлению подготовки и изучается в 1 семестре 1 курса. 

Для освоения дисциплины «Философия научного познания» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Философия» и «Основы учебно-исследовательской деятельности» на предыдущем уровне 

образования. 

«Философия» 

Знать: основные исторические этапы развития философии; специальные методы 

философского анализа проблем; современные и фундаментальные философские проблемы; 

формы и методы научного познания, их эволюцию; принципы ведения дискуссии в условиях 

плюрализма мнений; морально-этические нормы правила поведения современного учителя. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; определять 

интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи; отмечать и анализировать особенности межкультурного взаимодействия 

(преимущества возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем; предлагать способы преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном взаимодействии. 

Владеть навыками: постановки,    анализа    и аргументированного  обсуждения  

философских проблем   и   их   роли   в   профессиональной деятельности; навыками и  

приемами  критического  анализа сложившихся в истории философии концепций и 

подходов; осуществления поиска информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов; при обработке информации отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и суждения, аргументировать 

свои выводы и точку зрения; рассматривать и предлагать возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки; определять условия интеграции 

участников межкультурного взаимодействия для достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия различных социокультурных традиций. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у обучающихся компетенций, позволяющих им в своей 

профессиональной деятельности осуществлять критический анализ и эффективно решать 

проблемы на основе представлений о специфике и ценности научной рациональности, 

умения работать с понятийным аппаратом науки, самостоятельно вырабатывать стратегию 

научных исследований, выстраивать научную аргументацию и вести научные дискуссии. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Философия научного познания» направлена на формирование 

следующих универсальных компетенций выпускника: УК-1.  

Таблица 1 
Код и 

наименование 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  



компетенции  компетенции  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК1.1 Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных 

контекстов. 

Знает: 

специфику научной рациональности, основные 

методы и формы научного познания; особенности 

понятийного аппарата науки; место проблемы в 

структуре научного знания. 

Умеет:  

критически оценить характер и место возникшей 

проблемной ситуации в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

принципами системного подхода к анализу 

проблемных ситуаций. 

 УК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для выработки 

стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

Знает: 

специфику научной аргументации. 

Умеет: 

применять основные принципы системного и 

критического мышления в процессе выработки 

стратегии решения проблемы; осуществлять 

рефлексию хода своего научного исследования. 

Владеет: 

навыками аргументированного обсуждения 

возникающих в профессиональной деятельности 

научных проблем; навыками подготовки и 

представления результатов проводимых 

исследований. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часа) 

Таблица 2 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

6+102 

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 

зачету 

4  

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1.  Философия научного познания. 15 1   14 

2. Природа научного знания, 

критерии научности.  

15 1   14 

3.  Логико-методологический 

аппарат науки.  

15   1 14 

4. Структура научного знания.  15   1 14 

5.  Методы научного познания. 15   1 14 

6.  Роль и значение философского 

познания в структуре научной 

картины мира.  

15   1 14 

7.  Философские проблемы 

образования. 

14    14 

 Подготовка к зачету     4 

 Итого 108 2  4 98 

  

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего общего образования) 

1.  Философия научного 

познания. 

 Философия научного познания: место в структуре 

эпистемологии и философии науки. 

2. Природа научного знания, 

критерии научности.  

Природа научного знания, критерии научности. 

Основные концепции философии науки. 

3.  Логико-

методологический 

аппарат науки.  

 Логико-методологический аппарат науки: специфика 

вопросно-ответных процедур, научных понятий, 

логических операций, способов рассуждения и моделей 

научной аргументации. 

4. Структура научного 

знания.  

Структура научного знания. Проблема к форма научного 

знания. Место проблемы в структуре научного знания, 

виды проблемных ситуаций и т.п. Роль язык. 

5.  Методы научного 

познания. 

 Методы научного познания, их специфика в социально-

гуманитарном знании. 



6.  Роль и значение 

философского познания в 

структуре научной 

картины мира.  

 Роль и значение философского познания в структуре 

научной картины мира. Философия науки как форма 

социального критицизма и гуманитарной экспертизы в 

науке и высоких технологиях. 

7.  Философские проблемы 

образования. 

 Философские проблемы образования в современном 

культурно-историческом и научном контекстах 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Философия научного познания. Работа с конспектом лекции. Работа с электронным учебником. 

Работа со словарями и справочниками. Составление плана и 

тезисов ответа. Составление аналитической таблицы по текстам 

источников: основных понятий и вопросов к тексту. Составление 

кратких аннотаций научных текстов. Подготовка выступления на 

семинаре. 

2. 

Природа научного знания, 

критерии научности. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным учебником. 

Работа со словарями и справочниками. Составление 

аналитической сравнительной таблицы различных идеалов 

научности. Составление аналитических таблиц по текстам 

источников. Подготовка выступления на семинаре. 

3. 

Логико-методологический 

аппарат науки. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным учебником. 

Работа со словарями и справочниками. Выявление 

аргументационной структуры научных текстов. Обоснование 

выбора темы своего исследования, выявление и анализ основных 

ее понятий. Подготовка выступления на семинаре. 

4. 

Структура научного знания. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным учебником. 

Работа со словарями и справочниками. Выявление 

аргументационной структуры научных текстов. Обоснование 

выбора темы своего исследования, выявление и анализ основных 

ее понятий. Подготовка выступления на семинаре.  

5. 

Методы научного познания. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным учебником. 

Работа со словарями и справочниками. Выявление 

аргументационной структуры научных текстов. Обоснование 

выбора темы своего исследования, выявление и анализ основных 

ее понятий. Подготовка выступления на семинаре.  

6. 

Роль и значение философского 

познания в структуре научной 

картины мира. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным учебником. 

Работа со словарями и справочниками. Выявление 

аргументационной структуры научных текстов. Обоснование 

выбора темы своего исследования, выявление и анализ основных 

ее понятий. Подготовка выступления на семинаре.  

7. 

Философские проблемы 

образования. 

Работа с конспектом лекции. Работа с электронным учебником. 

Работа со словарями и справочниками. Выявление 

аргументационной структуры научных текстов. Обоснование 

выбора темы своего исследования, выявление и анализ основных 

ее понятий. Подготовка выступления на семинаре.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 



Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Багдасарьян, Н. Г.  История, философия и 

методология науки и техники: учебник и 

практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян, В. 

Г. Горохов, А. П. Назаретян ; под общей 

редакцией Н. Г. Багдасарьян. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02759-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

6/102 20   URL: 

https://urait.ru/b

code/488597  

100 % 

2 Кузьменко, Г. Н.  Философия и 

методология науки : учебник для 

магистратуры / Г. Н. Кузьменко, Г. П. 

Отюцкий. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 450 с. — (Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-3604-9. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

6/102 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/487903  

100 % 

3 Яскевич, Я. С.  Философия и методология 

науки : учебник для вузов / Я. С. Яскевич. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 536 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09651-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

6/102 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/49522  

100 % 

 Дополнительная литература 

1 Митрошенков, О. А.  История и философия 

науки : учебник для вузов / О. А. 

Митрошенков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 267 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05569-6. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

6/102 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/493377  

100 % 

2 Горовая, В. И.  Научно-исследовательская 

работа : учебное пособие для вузов / В. И. 

Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 103 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

6/102 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/496767  

100 % 

https://urait.ru/bcode/488597
https://urait.ru/bcode/488597
https://urait.ru/bcode/487903
https://urait.ru/bcode/487903
https://urait.ru/bcode/49522
https://urait.ru/bcode/49522
https://urait.ru/bcode/493377
https://urait.ru/bcode/493377
https://urait.ru/bcode/496767
https://urait.ru/bcode/496767


3 Лебедев, С. А.  Философия науки : учебное 

пособие для вузов / С. А. Лебедев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00980-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

6/102 20   URL: 

https://urait.ru/b

code/488749  

100 % 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

https://urait.ru/bcode/488749
https://urait.ru/bcode/488749


Количество посадочных мест - 

50. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
4.1.  Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости. 

Составление аналитических таблиц. Анализ и аннотирование источников 

Анализ и аннотирование источника – одной из наиболее эффективных форм работы с 

текстами является составление аналитических таблиц. Аналитическая таблица составляется 

следующим образом: в первом столбике - выписываются основные понятия, задающие 

специфику данного текста (что-то вроде ключевых слов к статье, согласно современным 

правилам), во втором - не менее трех вопросов, раскрывающих содержание текста; в третьем 

- дается краткая аннотация текста (но не менее 2000 знаков); в четвертом – записываются 

ассоциации, комментарии, размышления (в том числе и в связи с будущей профессией) и т.п. 

Особое внимание следует обратить на написание аннотации текста. Это наиболее трудный 

раздел таблицы, поскольку требует в рамках короткого текста представить проблему, 

краткое содержание и выводы аннотируемого текста. Аннотацию не следует путать с 

рефератом, простым пересказом и рецензией. 

Данный вид работы позволяет также проверить сформированность умения 

пользоваться логико-методологическим инструментарием науки. 

 

Критерии и шкала оценивания аналитических таблиц. 

Таблица 8 
Выявление всех основных понятий, определяющих специфику анализируемого текста 1,0 балл 

Информативность и корректность вопросов к тексту источника 0,5 балла 

Полнота и адекватность аннотации анализируемому тексту 0,5 балла 

Установление связи проблем анализируемого текста с будущей профессией 0,5 балла 

Максимальный балл 3 

 
Представление и обоснование проблемы своего исследования (магистерской 

диссертации) с логико-методологической точки зрения 

Таблица 9 
Актуальность, новизна, степень раскрытия проблемы  0,5 балла 

Обоснованность выбора источников и литературы 0,5 балла 

Логичность, качество аргументации собственной позиции в раскрытии проблемы 0,5 балла 

Всесторонность и полнота представления защищаемой точки зрения 0,5 балла 

Максимальный балл 3 

 
Примерный перечень тем для дискуссии 

1. Статус науки в современной культуре. 

2. Роль дискуссии в познании: всегда ли целью является истина? 

3. Существуют ли научные факты? 

4. Дилемма сциентизма и антисциентизма в современной версии. 

5. Когда заканчивается научная революция? 

6. Наука как общественное благо. 

7. Риторика науки: оксюморон или реальность научного познания? 

8. Как должна строиться коммуникация науки и общества? 

9. Трансформация науки в технонауку: фантазии или наступающая реальность? 

10. Философия - наука - религия: перспективы современного диалога. 

11. Этика науки в современном мире. 

 



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

 
УК 1.1 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, 

определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов. 

 

1. В чем состоит значение эпистемологии для научного познания? 

2. В чем состоит специфика научного знания? Что такое «проблема демаркации»? 

3. Каковы основные формы социальной организации науки 

4. Каковы основные критерии научности знания в позитивистской концепции? 

5. Что такое парадигма, согласно Т. Куну? 

6. В чем заключается различие верификационизма и фальсификационизма? 

7. Что такое понятийный аппарат науки? 

8. В чем заключается специфика научных понятий? 

9. Какие виды определений существуют? В чем особенность определений социально-

гуманитарного знания? 

10. Каковы основные элементы научного знания? Каково место проблемы в структуре 

научного знания? Что такое гипотеза, теория? 

11. Каковы функции аналогии в научном познании? 

12. Каковы основные формы и методы исследования эмпирического уровня знания? 

13. Какова структура доказательства и аргументации? В чем состоит специфика 

научной аргументации? 

14. Каковы основные методы и формы познания теоретического уровня? 

15. В чем заключается эпистемологический (методологический) анархизм П. 

Фейерабенда 

16. Что такое научная картина мира и каковы ее исследовательские возможности? 

17. Каковы специфические особенности научной рациональности? 

18. Что такое STS (наука – технологии –общество)? 

 

УК 1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации. 

 

 

19. Как соотносятся между собой наука, философия, религия, искусство?  

20. Почему позитивизм не считает социально-гуманитарное знание научным?  

21. В чем состоит специфика познавательной деятельности в области образования?  

22. Какова роль вопросно-ответных процедур в науке?  

23. Для чего вводится различение эмпирического и теоретического уровней научного 

знания?  

24. Что такое мысленный эксперимент в науке?  

25. Какова роль понятия истины в науке? В чем специфика трактовки истины в социально-

гуманитарном знании?  

26. Какова роль языка в научном познании?  

27. В чем заключается особенность современного этапа в развитии науки? Как меняются 

научные представления о человеке?  

28. В каком смысле можно говорить о современной философии науки как о форме 

социального критицизма и гуманитарной экспертизы?  



29. Оказало ли влияние изучения дисциплины «Философия научного познания» на Ваши 

представления о науке, о научно-исследовательской деятельности? Поможет ли это Вам при 

написании магистерской диссертации?  

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Заведующий кафедрой философии,  

политологии и социологии ___ ___ Бетильмерзаева М.М. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____ ________ Арсагириева Т.А. 


