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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются: 
- получение знаний в философии через обращение к таким ее разделам, как 

философия и история науки; 

- формирование навыков и компетенций для успешной профессиональной 
деятельности; 

- формирование комплексного представления о философии и истории науки 
через философскую рефлексию над наукой и научным познанием. 

Задачи курса: 
- повышение компетентности в области философии научного исследования; 
- формирование исследовательских интересов аспиранта через изучение 

проблематики философии и истории науки; 

- усвоение аспирантами и соискателями идеи соотношения гуманитарного и 
естественнонаучного процесса познания окружающей действительности; 

- подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена «История и философия 
науки». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу обязательных 

дисциплин базовой части – Б1.Б.1 и читается аспирантам очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки – Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа).  
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в рамках вузовского обучения: 

«Философия» (бакалавриат) 
Знать: основные исторические этапы развития философии; специальные методы 

философского анализа проблем. 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; определять 

интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи. 

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.  

«Философия научного познания» (магистратура) 
Знать: специфику научной рациональности; особенности понятийного аппарата 

науки; место проблемы в структуре научного знания. 
Уметь: критически оценить характер и место возникшей проблемной ситуации в 

профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками выявления, критического анализа и аргументированного 

обсуждения возникающих в профессиональной деятельности научных проблем; принципами 
системного подхода к анализу проблемных ситуаций.  

Дисциплина «История и философия науки» также дает базовые знания для 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование следующих 
универсальных компетенций выпускника: УК-2. 
Код и 
наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

 

УК-2 – 
способность 
проектировать и 

осуществлять 
комплексные 

исследования, в 
том числе 
междисциплинар

ные, на основе 
целостного 
системного 

научного 
мировоззрения с 

использованием 
знаний в области 
истории и 

философии 
науки 

УК-2.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и готовность 

к нему.  
УК-2.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 
по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.  

УК-2.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 

условий его возникновения. 
 УК-2.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 
информации.  
УК-2.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений. 

УК-2.6. Аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 

информации, принимает 
обоснованное решение.  
УК-2.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 
задачи. 

Знать: основные направления, проблемы, теории 
и методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам 

философии науки и методологии научного 
познания. 

Уметь: формулировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа 
различных социальных и научных тенденций, 
фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих философское содержание, 

приёмами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа) 

 Количество 
академических часов 

Количество 
академических часов 

 очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с  

преподавателем 

80+64 48+96 

4.1.1. аудиторная работа 80 48 
в том числе:   

лекции 26 16 

практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 

54 32 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 64 96 

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 36 60 



обучающихся 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

 28 36 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
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 

 «Общие проблемы философии 

науки» 

     

1. Вводная лекция. Предмет и основные 
концепции современной философии 

науки 
Три аспекта бытия науки: наука как 
генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 
Логико-эпистемологический подход к 

исследованию науки. Позитивистская 
традиция в философии науки. Расширение 
поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки. 
Концепции К. Поппера, И. Лакатоса,   Т. 
Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический 
подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в 
понимании механизмов научной 
деятельности. 

Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. 
Мертона. 

6 2  2 2 

2. Возникновение науки и основные стадии 
её  исторической эволюции 

Преднаука и наука   в собственном   
смысле 

слова. Две стратегии порождения знаний: 
обобщение практического опыта и 
конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных 
исторически сложившихся форм  
производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление  
первых форм теоретической науки. 
Античная логика и математика. Развитие 

логических норм научного мышления и 
организаций науки в средневековых 

университетах. Роль христианской 
теологии в изменении созерцательной 
позиции ученого: человек творец с 

маленькой буквы; манипуляция с 
природными объектами – алхимия, 
астрология, 

магия.   Западная   и восточная 
средневековая наука. 

Становление опытной науки в 
новоевропейской культуре.  Формирование  
идеалов математизированного и опытного 

знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, 

6 2  2 2 



Уильям Оккам. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и 
его соединения с математическим  

описанием природы. Г. Галилей, Френсис 
Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль  
науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки   
возникновения экспериментального метода и 
его соединения с математическим  

описанием природы. 
Формирование науки как 

профессиональной деятельности. 
Возникновение дисциплинарно- 
организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование 
технических наук. 
Становление социальных и гуманитарных 

наук. Мировоззренческие основания 
социально- 

исторического исследования. 

3. Наука в культуре современной 
цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные 
ценности. Ценность научной 
рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. 
Роль науки в современном образовании  и  

формировании личности. Функции науки  в 
жизни общества (наука как мировоззрение, 
как производительная и социальная сила). 

6 2  2 2 

4. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению 
социального института науки. 
Историческое развитие 

институциональных форм научной 
деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 
века; научные сообщества эпохи 
дисциплинарно организованной науки; 

формирование междисциплинарных 
сообществ науки XX столетия). Научные 
школы. Подготовка научных кадров. 

Историческое развитие способов 
трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного 
компьютера). Компьютеризация науки и ее  
социальные последствия. Наука и 

экономика. 
Наука   и   власть.   Проблема   
секретности   и закрытости научных 

исследований. Проблема 
государственного регулирования науки. 

6 2  2 2 

5. Структура научного знания 

Научное знание как сложная 
развивающаяся система. Многообразие 
типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их 
различения. Особенности эмпирического и  
теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. 
Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение 

6 2  2 2 



естественных объектов в функции 

приборов в систематическом наблюдении. 
Данные наблюдения как тип 

эмпирического знания. Эмпирические 
зависимости и эмпирические факты. 
Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. 
Структуры теоретического знания. 
Первичные теоретические модели и 

законы. Развитая теория. Теоретические 
модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность 
гипотетико-дедуктивной концепции 
теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном 
развертывании теории. Развертывание 
теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в 
составе теории. Проблемы генезиса 

образцов. Математизация теоретического 
знания. Виды интерпретации 
математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. 
Идеалы и нормы исследования и их 
социокультурная размерность. Система 

идеалов и норм как схема метода 
деятельности. Научная картина мира. 

Исторические формы научной картины 
мира. Функции научной картины мира 
(картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как 
исследовательская программа). 
Операциональные основания научной 

картины мира. Отношение онтологических 
постулатов науки к мировоззренческим  

доминантам культуры. 
Философские основания науки. Роль 
философских идей и принципов в 

обосновании 
научного знания. Философские идеи как 
эвристика    научного    поиска.    

Философское обоснование как условие 
включения научных знаний в культуру 

6. Динамика науки как процесс 

порождения 
нового знания 
Историческая изменчивость механизмов 

порождения научного знания. 
Взаимодействие оснований науки и опыта 
как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. 
Обратное воздействие эмпирических 

фактов на основания науки. 
Формирование первичных теоретических 
моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры 
обоснования теоретических знаний. 
Взаимосвязь логики открытия и логики 

обоснования. Механизмы развития 
научных понятий. 

Становление развитой научной теории. 
Классический и неклассический варианты  
формирования теории. Генезис образцов 

6 2  2 2 



решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. 
Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием 
новых теорий. 
Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. 

7. Научные традиции и научные 
революции. Типы научной 
рациональности Взаимодействие 

традиций и возникновение нового знания. 
Научные революции как пере- стройка 

оснований науки. Проблемы типологии 
научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы 

научных революций. Междисциплинарные 
взаимодействия и "парадигмальные 
прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные 
предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка оснований науки  
и изменение смыслов мировоззренческих 
универсалий культуры. Прогностическая 

роль философского знания. Философия 
как генерация категориальных структур, 
необ- ходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 
Научные революции как точки 

бифуркации в развитии знания. 
Нелинейность роста знаний. 
Селективная роль культурных традиций в 

выборе стратегий научного развития. 
Проблема потенциально возможных 
историй науки. 

Глобальные революции и типы научной 
рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая наука. 

6 2  2 2 

8. Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 
Главные характеристики современной, 
постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции 
наук. Связь дисциплинарных и проблемно- 

ориентированных исследований. Освоение  
саморазвивающихся "синергетических" 
систем и новые стратегии научного поиска. 

Роль нелинейной динамики и синергетики  
в развитии современных представлений об  
исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм  как синтез 
эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная  
научная картина мира. Сближение идеалов 
естественнонаучного и социально- 

гуманитарного познания. Осмысление 
связей социальных и внутринаучных 
ценностей как условие современного 

развития науки. Включение социальных 
ценностей в процесс выбора стратегий 

исследовательской деятельности. 
Расширение этоса науки. Новые этические  

6 2  2 2 



проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке 
и высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза 
научно- технических проектов. Кризис 
идеала ценностно-нейтрального 

исследования и проблема  
идеалогизированной  науки. Экологическая  
этика и ее философские основания. 

Философия русского космизма и учение 
В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики  
в современной западной философии (Б. 
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение 
мировоззренческих установок техногенной  
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.  

Наука и паранаука. Поиск нового типа 
цивилизационного развития и новые 

функции науки в культуре. Научная 
рациональность и проблема диалога 
культур. Роль науки в преодолении 

современных глобальных кризисов. 

 «Философские проблемы социально- 
гуманитарных наук» 

     

9. Общетеоретические подходы 
Философия как интегральная форма 

научных знаний, в том числе и знаний об 
обществе, культуре, истории и человеке 

(Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, 
Локк и др.). Донаучные, ненаучные и 
вненаучные знания об обществе, культуре, 

истории и человеке. Формирование 
научных дисциплин социально- 
гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические 
реконструкции. 

Социокультурная обусловленность 
дисциплинарной структуры научного 
знания: социология, экономика, 

политология, наука о культуре как 
отражение в познании относительной 
самостоятельности отдельных сфер 

общества. Зависимость СГН от 
социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая 
наука. СГН как феномен, зародившийся на 
Западе, его общечеловеческое значение. 

Российский контекст применения 
социального знания и смены его парадигм. 

6 2  2 2 

10. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарного познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук 
об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и 
человека, его коммуникаций и духовной 
жизни как объектов познания: 

многообразие, неповторяемость, 
уникальность, случайность, изменчивость. 
Конвергенция естественнонаучного и 

социально-гуманитарного  знания в 
неклассической науке, эволюция и 

механизмы взаимодействия.  Гуманизация 

6 2  2 2 



и гуманитаризация современного 

естествознания. Возможность применения 
математики и компьютерного 

моделирования в СГН. Научная картина 
мира в социально-гуманитарных 
науках. 

11. Субъект социально-гуманитарного 

познания 
Индивидуальный субъект, его форма 
существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и 
интересов в объект исследования СГН. 

Личностное неявное знание субъекта. 
Индивидуальное и коллективное 
бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы 
существования. Научное сообщество как 
субъект познания. Коммуникативная 

рациональность. Роль традиций, ценностей, 
образцов интерпретации и «пред-

рассудков» (Гадамер) в межсубъектном  
понимании и смыслополагании. 

6 2  2 2 

12. Природа ценностей и их роль в 
социально- гуманитарном познании 

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

«предпосылочного знания» и регулятивных 
принципов в науке. Явные и неявные 

ценностные предпосылки как следствия 
коммуникативности СГН. Оценочные 
суждения в науке и необходимость 

«ценностной нейтральности» в социальном 
исследовании. Принципы «логики 
социальных наук» К. Поппера. Роль 

научной картины мира, стиля научного 
познания, философских категорий и 

принципов, представлений здравого 
смысла в исследовательском процессе 
социально-гуманитарных наук. 

Вненаучные критерии: принципы 
красоты и простоты в 
социально-гуманитарном познании. 

5 1  2 2 

13. Жизнь как категория наук об обществе и 

культуре 
Понимание жизни за пределами ее 

биологических смыслов. Социокультурное 
и гуманитарное содержание понятия жизни 
(А. Бергсон, В. Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность 
применения естественнонаучных м етодов, 
причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни — основное 
содержание художественных 

произведений. История — одна из форм  
проявления жизни, объективация жизни 
во времени, никогда не завершаемое 

целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. 
Гуссерль и др. 

5 1  2 2 

14. Время, пространство, хронотоп в 
социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра 
физических событий и времени как общего 

5 1  2 2 



условия и меры становления человеческого 

бытия, осуществления жизни. Объективное  
и субъективное время. Социальное и 

культурно- историческое время. 
Переосмысление категорий пространства и  
времени в гуманитарном контексте  (М.М. 

Бахтин). Введение понятия хронотопа как 
конкретного единства  пространственно-
временных характеристик. Особенности 

«художественного хронотопа». 

15. Коммуникативность в науках об 
обществе и культуре 

Рождение знания в процессе 
взаимодействия 
«коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как 
условие создания нового социально- 
гуманитарного знания и выражение 

социокультурной природы научного 
познания. Научные  конвенции (соглашения, 

договоренности) как необходимость и 
следствие коммуникативной природы 
познания. Моральная ответственность 

ученого за введение конвенций. 
Индоктринация - внедрение,   
распространение    и   «внушение» какой -

либо доктрины как одно из следствий 
коммуникативности науки. 

5 1  2 2 

16. Проблема истинности и рациональности 

в социально-гуманитарных науках 
Рациональное, объективное, истинное в 
СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. 
Экзистенциальная истина, истина и правда. 
Проблема истины в свете практического 

применения СГН. Плюрализм и 
социологическое требование отсутствия 

монополии на истину. Релятивизм, 
психологизм, историзм в СГН и проблема 
истины. 

4 1  2 1 

17. Объяснение, понимание, 

интерпретация в 
социальных и гуманитарных науках 
Объяснение и понимание как следствие 

коммуникативности науки. Природа  и  
типы объяснений. Объяснение - функция 

теории. Понимание в гуманитарных 
науках, необходимость обращения к 
герменевтике как "органоне наук о духе" 

(В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика 
понимания: не может быть 
репрезентировано формулами логических 

операций, требует обращения к целостному 
человеку, его жизнедеятельности, опыту, 

языку и истории. Герменевтика –  наука о  
понимании и интерпретации текста. Текст 
как особая реальность и «единица» 

методологического и семантического  
анализа социально- гуманитарного знания. 
Язык, «языковые игры», языковая картина  

мира. Интерпретация как придание 
смыслов, значений высказываниям, 

текстам, явлениям и событиям - 

4 1  2 1 



общенаучный метод и базовая операция 

социально- гуманитарного познания.  
Проблема «исторической дистанции», 

«временного отстояния» (Гадамер) в    
интерпретации и понимании 

18. Вера, сомнение, знание в социально- 
гуманитарных науках 

Вера и знание, достоверность и сом нение, 
укорененность веры как «формы жизни» 
(Л. Витгенштейн) в допонятийных 

структурах. Диалектика веры и сомнения. 
"Встроенность" субъективной веры во  все 

процессы познания и жизнедеятельности, 
скрытый, латентный характер верований 
как эмпирических представлений и 

суждений. Конструктивная роль веры как 
условия «бытия среди людей» (Л. 
Витгенштейн). Вера и верования - 

обязательные компоненты и основания 
личностного знания, результат сенсорных 

процессов, социального опыта, "образцов" 
и установок, апробированных в культуре. 
Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные 
типы обоснования веры и знания. 
Совместное рассмотрение веры и истины - 

традиция, укорененная в европейской 
философии. «Философская вера» как вера  

мыслящего человека (К. Ясперс). 

4 1  2 1 

19. Основные исследовательские 
программы  СГН 
Натуралистическая исследовательская 

программа (механицизм, биологизм, 
географический детерминизм, 
демографический детерминизм, экономизм, 

социоцентризм). Антинатуралистическая 
исследовательская программа 

(субъективизм, идеализм, 
культурцентризм, психологизм, 
феноменологизм). Общенаучное значение 

натуралистической и 
антинатуралистической исследовательских 
программ. 

4 1  2 1 

20. Разделение СГН на социальные и 

гуманитарные науки 
Проблема разделения социальных и 

гуманитарных наук (по предмету, по 
методу, по предмету и методу 
одновременно, по исследовательским 

программам). Методы социальных и 
гуманитарных наук. Вненаучное 
социальное знание. Отличие гуманитарных 

наук от вненаучного знания. 
Взаимодействие социальных, 

гуманитарных наук и вненаучного знания в 
экспертизах социальных проектов и 
программ. 

4 1  2 1 

21. Общество знания». Дисциплинарная 

структура и роль социально-
гуманитарных   наук    в    процессе 
социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально- 
гуманитарного знания и 

4 1  2 1 



междисциплинарные исследования. 

Изменения дисциплинарной структуры 
СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение 
парадигм и тем, появление новых областей 
исследования. Возрастание роли знания в 

обществе. «Общество знания». Участие 
СГН и вненаучного знания в экспертизах 
социальных проектов и программ. 

Значение опережающих социальных 
исследований для решения социальных 

проблем и предотвращения социальных 
рисков. 

 Итого  144 32   54 36 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Вводная лекция. Предмет и 

основные 
концепции современной 
философии науки 

Аналитическая обработка философских текстов 

(аннотирование философских текстов из учебной хрестоматии 
по истории философии); работа с конспектом лекции; 
повторная работа над учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; ответы на контрольные вопросы;  
подготовка творческих или исследовательских проектов. 

2. Возникновение науки и основные 

стадии 
её исторической эволюции 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; аналитическая обработка 
философских текстов (аннотирование и конспектирование 
философских текстов из учебной хрестоматии по истории 

философии и выполнение аналитических заданий на основе их 
изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 
работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

3. Наука в культуре современной 
цивилизации 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; аналитическая обработка 
философских текстов (аннотирование и конспектирование 

философских текстов из учебной хрестоматии по истории 
философии и выполнение аналитических заданий на основе их 
изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 

работа над учебным материалом; работа со словарями и 
справочниками; ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

4. Наука как социальный институт Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; аналитическая обработка 

философских текстов (аннотирование и конспектирование 
философских текстов из учебной хрестоматии по истории 
философии и выполнение аналитических заданий на основе их 

изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 
работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

5. Структура научного знания Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; аналитическая обработка 
философских текстов (аннотирование и конспектирование 
философских текстов из учебной хрестоматии по истории 

философии и выполнение аналитических заданий на основе их 
изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 



работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

6. Динамика науки как процесс 
порождения 
нового знания 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; аналитическая обработка 
философских текстов (аннотирование и конспектирование 

философских текстов из учебной хрестоматии по истории 
философии и выполнение аналитических заданий на основе их 
изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 

работа над учебным материалом; работа со словарями и 
справочниками; ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

7. Научные традиции и научные 
революции. Типы научной 

рациональности 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; аналитическая обработка 

философских текстов (аннотирование и конспектирование 
философских текстов из учебной хрестоматии по истории 
философии и выполнение аналитических заданий на основе их 

изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 
работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

8. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы 
научно- технического прогресса 

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; аналитическая обработка 
философских текстов (аннотирование и конспектирование 
философских текстов из учебной хрестоматии по истории 

философии и выполнение аналитических заданий на основе их 
изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 

работа над учебным материалом; работа со словарями и 
справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

9. Общетеоретические подходы 

  
Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; аналитическая обработка 
философских текстов (аннотирование и конспектирование 

философских текстов из учебной хрестоматии по истории 
философии и выполнение аналитических заданий на основе их 

изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 
работа над учебным материалом; работа со словарями и 
справочниками; ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

10. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарного 

познания 
  

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; аналитическая обработка 

философских текстов (аннотирование и конспектирование 
философских текстов из учебной хрестоматии по истории 

философии и выполнение аналитических заданий на основе их 
изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 
работа над учебным материалом; работа со словарями и 

справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 
исследовательских проектов. 

11. Субъект социально-гуманитарного 

познания 
  

Подготовка презентации, докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; аналитическая обработка 
философских текстов (аннотирование и конспектирование 

философских текстов из учебной хрестоматии по истории 
философии и выполнение аналитических заданий на основе их 
изучения); чтение разделов учебных пособий; повторная 

работа над учебным материалом; работа со словарями и 
справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 



исследовательских проектов. 

12. Природа ценностей и их роль в 

социально- гуманитарном познании 
  

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая обработка философских текстов 
(аннотирование и конспектирование философских текстов из 

учебной хрестоматии и выполнение аналитических заданий на 
основе их изучения); составление словаря основных терминов 
по теме; чтение разделов учебных пособий; повторная работа 

над учебным материалом; работа со словарями и 
справочниками; ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование; подготовка творческих или 

исследовательских проектов. 

13. Жизнь как категория наук об 
обществе и культуре  

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-
коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 

аналитическая обработка текстов (аннотирование и 
конспектирование учебного пособия и выполнение 
аналитических заданий на основе его изучения); учебно -

исследовательская работа; работа со словарями и 
справочниками; подготовка творческих или исследовательских 
проектов. 

14. Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном знании 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-

коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 
аналитическая обработка текстов (аннотирование и 

конспектирование учебного пособия и выполнение 
аналитических заданий на основе его изучения); учебно -
исследовательская работа; работа со словарями и 

справочниками; подготовка творческих или исследовательских 
проектов. 

15. Коммуникативность в науках об 
обществе и культуре 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-
коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 

аналитическая обработка текстов (аннотирование и 
конспектирование учебного пособия и выполнение 

аналитических заданий на основе его изучения); учебно-
исследовательская работа; работа со словарями и 
справочниками; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

16. Проблема истинности и 
рациональности в 
социально-гуманитарных науках 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-
коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 
аналитическая обработка текстов (аннотирование и 

конспектирование учебного пособия и выполнение 
аналитических заданий на основе его изучения); учебно-

исследовательская работа; работа со словарями и 
справочниками; подготовка творческих или исследовательских 
проектов. 

17. Объяснение, понимание, 

интерпретация в 
социальных и гуманитарных науках 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-

коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 
аналитическая обработка текстов (аннотирование и 
конспектирование учебного пособия и выполнение 

аналитических заданий на основе его изучения); учебно-
исследовательская работа; работа со словарями и 

справочниками; подготовка творческих или исследовательских 
проектов. 

18. Вера, сомнение, знание в 
социально- 

гуманитарных науках 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-
коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 

аналитическая обработка текстов (аннотирование и 
конспектирование учебного пособия и выполнение 
аналитических заданий на основе его изучения); учебно-

исследовательская работа; работа со словарями и 
справочниками; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

19. Основные исследовательские 
программы 
СГН 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-
коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 
аналитическая обработка текстов (аннотирование и 



конспектирование учебного пособия и выполнение 

аналитических заданий на основе его изучения); учебно-
исследовательская работа; работа со словарями и 

справочниками; подготовка творческих или исследовательских 
проектов. 

20. Разделение СГН на социальные и 
гуманитарные науки 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-
коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 

аналитическая обработка текстов (аннотирование и 
конспектирование учебного пособия и выполнение 
аналитических заданий на основе его изучения); учебно-

исследовательская работа; работа со словарями и 
справочниками; подготовка творческих или исследовательских 

проектов. 

21. Общество знания». 
Дисциплинарная структура и роль 
социально-гуманитарных наук в 

процессе 
социальных трансформаций 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на семинаре-
коллоквиуме; чтение разделов учебного пособия; 
аналитическая обработка текстов (аннотирование и 

конспектирование учебного пособия и выполнение 
аналитических заданий на основе его изучения); учебно-
исследовательская работа; работа со словарями и 

справочниками; подготовка творческих или исследовательских 
проектов. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-2 – способность 
проектировать и 

осуществлять 
комплексные 

исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, 

на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 

использованием 
знаний в области 
истории и 

философии науки 

УК-2.1. Демонстрирует 
знание особенностей 

системного и 
критического мышления и 

готовность к нему.  
УК-2.2. Применяет 
логические формы и 

процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 

мыслительной 
деятельности.  
УК-2.3. Анализирует 

источник информации с 
точки зрения временных и 

пространственных 
условий его 
возникновения. 

 УК-2.4. Анализирует 
ранее сложившиеся в 
науке оценки 

информации.  
УК-2.5. Сопоставляет 

разные источники 
информации с целью 
выявления их 

противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-2.6. 

Аргументированно 
формирует собственное 

суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.  

Знать: основные направления, 
проблемы, теории и методы 

философии, содержание 
современных философских 

дискуссий по проблемам 
философии науки и 
методологии научного 

познания. 
Уметь: формулировать и 
аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 
различным проблемам 
философии; использовать 

положения и категории 
философии для оценивания и 

анализа различных 
социальных и научных 
тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками 
восприятия и анализа текстов, 
имеющих философское 

содержание, приёмами ведения 
дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 
письменного 
аргументированного 

изложения собственной точки 
зрения. 

Познавательная 
активность на 

занятиях. 
Качество подготовки 

рефератов и 
презентацией по 
разделам 

дисциплины, 
контрольные работы, 
экзамен. 



УК-2.7. Определяет 

практические последствия 
предложенного решения 

задачи. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

 «Общие проблемы философии 
науки» 

  

1. Вводная лекция. Предмет и основные 
концепции современной философии 

науки 

Аналитическая обработка 
философских текстов 
(аннотирование 

философских текстов из 
учебной хрестоматии по 
истории философии); 
работа с конспектом 

лекции; повторная работа 
над учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

УК-2 

2. Возникновение науки и основные 

стадии 
её исторической эволюции 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 
обработка философских 

текстов (аннотирование и 
конспектирование 
философских текстов из 
учебной хрестоматии по 

истории философии и 
выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

УК-2 

3. Наука в культуре современной 
цивилизации 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 

семинаре; аналитическая 

УК-2 



обработка философских 

текстов (аннотирование и 
конспектирование 
философских текстов из 
учебной хрестоматии по 

истории философии и 
выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

4. Наука как социальный институт Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 
обработка философских 
текстов (аннотирование и 

конспектирование 
философских текстов из 
учебной хрестоматии по 
истории философии и 

выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); чтение разделов 
учебных пособий; 

повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 

исследовательских 
проектов. 

УК-2 

5. Структура научного знания Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 

обработка философских 
текстов (аннотирование и 
конспектирование 
философских текстов из 

УК-2 



учебной хрестоматии по 

истории философии и 
выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

6. Динамика науки как процесс 
порождения 

нового знания 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 
обработка философских 
текстов (аннотирование и 

конспектирование 
философских текстов из 
учебной хрестоматии по 
истории философии и 

выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); чтение разделов 
учебных пособий; 

повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 

исследовательских 
проектов. 

УК-2 

7. Научные традиции и научные 
революции. Типы научной 
рациональности 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 

обработка философских 
текстов (аннотирование и 
конспектирование 
философских текстов из 

учебной хрестоматии по 
истории философии и 
выполнение аналитических 
заданий на основе их 

УК-2 



изучения); чтение разделов 

учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 

справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 

подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

8. Особенности современного этапа 
развития науки. Перспективы научно- 

технического прогресса 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 
обработка философских 
текстов (аннотирование и 

конспектирование 
философских текстов из 
учебной хрестоматии по 
истории философии и 

выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); чтение разделов 
учебных пособий; 

повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

контрольные вопросы; 
компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 

исследовательских 
проектов. 

УК-2 

 «Философские проблемы социально- 
гуманитарных наук» 

  

9. Общетеоретические подходы 

  
Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 
обработка философских 
текстов (аннотирование и 

конспектирование 
философских текстов из 
учебной хрестоматии по 
истории философии и 

выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); чтение разделов 
учебных пособий; 

УК-2 



повторная работа над 

учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

10. Специфика объекта и предмета 
социально-гуманитарного познания 
  

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 

обработка философских 
текстов (аннотирование и 
конспектирование 
философских текстов из 

учебной хрестоматии по 
истории философии и 
выполнение аналитических 
заданий на основе их 

изучения); чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 
учебным материалом; 

работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 
компьютерное 

самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 
проектов. 

УК-2 

11. Субъект социально-гуманитарного 

познания 
  

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре; аналитическая 
обработка философских 
текстов (аннотирование и 

конспектирование 
философских текстов из 
учебной хрестоматии по 
истории философии и 

выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); чтение разделов 
учебных пособий; 

повторная работа над 
учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 

УК-2 



контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

12. Природа ценностей и их роль в 
социально- гуманитарном познании 
  

Подготовка докладов, 
сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка 

философских текстов 
(аннотирование и 
конспектирование 
философских текстов из 

учебной хрестоматии и 
выполнение аналитических 
заданий на основе их 
изучения); составление 

словаря основных терминов 
по теме; чтение разделов 
учебных пособий; 
повторная работа над 

учебным материалом; 
работа со словарями и 
справочниками; ответы на 
контрольные вопросы; 

компьютерное 
самотестирование; 
подготовка творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-2 

13. Жизнь как категория наук об 

обществе и культуре  
Подготовка сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре-коллоквиуме; 
чтение разделов учебного 
пособия; аналитическая 

обработка текстов 
(аннотирование и 
конспектирование учебного 
пособия и выполнение 

аналитических заданий на 
основе его изучения); 
учебно-исследовательская 
работа; работа со 

словарями и 
справочниками; подготовка 
творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-2 

14. Время, пространство, хронотоп в 
социальном и гуманитарном знании 

Подготовка сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре-коллоквиуме; 

УК-2 



чтение разделов учебного 

пособия; аналитическая 
обработка текстов 
(аннотирование и 
конспектирование учебного 

пособия и выполнение 
аналитических заданий на 
основе его изучения); 
учебно-исследовательская 

работа; работа со 
словарями и 
справочниками; подготовка 
творческих или 

исследовательских 
проектов. 

15. Коммуникативность в науках об 
обществе и культуре 

Подготовка сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре-коллоквиуме; 

чтение разделов учебного 
пособия; аналитическая 
обработка текстов 
(аннотирование и 

конспектирование учебного 
пособия и выполнение 
аналитических заданий на 
основе его изучения); 

учебно-исследовательская 
работа; работа со 
словарями и 
справочниками; подготовка 

творческих или 
исследовательских 
проектов. 

УК-2 

16. Проблема истинности и 
рациональности в 

социально-гуманитарных науках 

Подготовка сообщений и 
тезисов к выступлению на 
семинаре-коллоквиуме; 

чтение разделов учебного 
пособия; аналитическая 
обработка текстов 
(аннотирование и 

конспектирование учебного 
пособия и выполнение 
аналитических заданий на 
основе его изучения); 

учебно-исследовательская 
работа; работа со 
словарями и 
справочниками; подготовка 

творческих или 
исследовательских 
проектов. 

УК-2 

17. Объяснение, понимание, Подготовка сообщений и УК-2 



интерпретация в 

социальных и гуманитарных науках 
тезисов к выступлению на 

семинаре-коллоквиуме; 
чтение разделов учебного 
пособия; аналитическая 
обработка текстов 

(аннотирование и 
конспектирование учебного 
пособия и выполнение 
аналитических заданий на 

основе его изучения); 
учебно-исследовательская 
работа; работа со 
словарями и 

справочниками; подготовка 
творческих или 
исследовательских 
проектов. 

18. Вера, сомнение, знание в социально- 

гуманитарных науках 
Подготовка сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре-коллоквиуме; 
чтение разделов учебного 
пособия; аналитическая 

обработка текстов 
(аннотирование и 
конспектирование учебного 
пособия и выполнение 

аналитических заданий на 
основе его изучения); 
учебно-исследовательская 
работа; работа со 

словарями и 
справочниками; подготовка 
творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-2 

19. Основные исследовательские 

программы 
СГН 

Подготовка сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре-коллоквиуме; 
чтение разделов учебного 
пособия; аналитическая 

обработка текстов 
(аннотирование и 
конспектирование учебного 
пособия и выполнение 

аналитических заданий на 
основе его изучения); 
учебно-исследовательская 
работа; работа со 

словарями и 
справочниками; подготовка 
творческих или 
исследовательских 

УК-2 



проектов. 

20. Разделение СГН на социальные и 

гуманитарные науки 
Подготовка сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре-коллоквиуме; 
чтение разделов учебного 
пособия; аналитическая 

обработка текстов 
(аннотирование и 
конспектирование учебного 
пособия и выполнение 

аналитических заданий на 
основе его изучения); 
учебно-исследовательская 
работа; работа со 

словарями и 
справочниками; подготовка 
творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-2 

21. Общество знания». 

Дисциплинарная структура и роль 
социально-гуманитарных наук в 

процессе 
социальных трансформаций 

Подготовка сообщений и 

тезисов к выступлению на 
семинаре-коллоквиуме; 
чтение разделов учебного 
пособия; аналитическая 

обработка текстов 
(аннотирование и 
конспектирование учебного 
пособия и выполнение 

аналитических заданий на 
основе его изучения); 
учебно-исследовательская 
работа; работа со 

словарями и 
справочниками; подготовка 
творческих или 
исследовательских 

проектов. 

УК-2 

    Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
практического задания; 

2. Своевременность выполнения 
задания; 

3. Последовательность и 
рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 



Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 
выборе формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 86-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 71-85 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 51-70 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 
неполный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-50 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, допущены 
существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене   

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 
(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

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, решил предложенные практические 

задания без ошибок. 



Хорошо 

 

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. 
Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 
 

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 и 
решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов 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. 

Решение практических заданий не выполнено, 
т..е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Тематика рефератов  

 по курсу «История и философия науки» для аспирантов, экстернов 
по социально-гуманитарным наукам 

по курсу «История и философия науки» для аспирантов 

по истории историографии 

1. Историки   итальянского   Возрождения:   политическая   и   риторическая школы. 
2. Русская летописная традиция: своеобразие и этапы развития. 

3. Западноевропейская историография в XVII - первой половине XVIII в. 
4. «Философская история» XVIII века. 
5. Русская историческая мысль в первой половине XVIII в. и «История 

Российская» В.Н. Татищева. 
6. Романтизм в западноевропейской историографии первой половины XIX в. 

7. Леопольд фон Ранке и его критический метод. 
8. Н.М. Карамзин и «История государства Российского». 
9. Исторические взгляды славянофилов. 
10.  Концепция всеобщей истории Т.Н. Грановского.   



11.  К. Маркс, Ф. Энгельс и материалистическое понимание истории.  
12.  Позитивизм в историографии Западной Европы и США.  
13.  «Историко-этнографическое» направление в российской историографии.  

14.  Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. 
Ключевского. 

15. Учение о культурно-исторических типах Н.Я. Данилевского. 
16. Проблемы     всеобщей     истории,     философии     истории     и     теории 

исторического познания в трудах Н.И. Кареева. 
17. А.П. Щапов и его понимание истории. 
18. Антипозитивистское направление в западной историографии конца XIX -начала XX 

в. 

19. А.С. Лаппо-Данилевский и методология источниковедения. 
20. Культурно-историческое направление в российской историографии. 
21. Циклические  концепции  всемирной  истории  (Н.Я. Данилевский, О.  Шпенглер, 

А.Дж.Тойнби, П.А. Сорокин). 

22. Теория и методология истории в трудах Б. Кроче и Р.Дж. Коллингвуда. 
23. «Методологическая революция» школы «Анналов». 
24. «Новая социальная история» и историческая антропология. 
25. Российское историческое «евразийство». 

26. «Критический поворот» в историографии на рубеже 1980-1990-х гг. 

 

Блок B  
 Перечень контрольных вопросов для сдачи кандидатского минимума  

по философии науки         

(Часть 1) 

Общие проблемы философии науки 

1. Возникновение и развитие философии науки. 

2. Предмет философии науки. Типология представлений о природе философии науки. 
3. Знание, познание и его формы.  
4. Научное и вненаучное знание. 
5. Наука как познавательная деятельность. Основные модели процесса научного 

познания: эмпиризм, теоретизм, проблематизм. 
6. Особенности научного познания. Критерии научности. 
7. Наука как специфический тип знания. Типы научной рациональности.  
8. Наука как социальный институт. Этос науки. 

9. Основные концепции о взаимоотношении философии и науки:  натурфилософская, 
позитивистская, антиинтеракционистская, диалектическая. 

10.  Философские основания науки. 
11.  Проблема классификации наук. 

12.  Проблема периодизации истории науки. 
13.  Проблема возникновения науки. Интернализм и экстернализм. 
14.  Античная наука. 
15.  Наука в европейском Средневековье. 

16.  Классическая наука. 
17.  Неклассическая наука. 
18.  Особенности постнеклассической науки. 
19.  Кумулятивная и некумулятивная модели развития науки. Традиции  и новации как 

выражение преемственности в развитии науки. Дифференциация и интеграция науки.  
20.  Научные революции как коренные преобразования основных научных понятий, 

концепций, теорий, как внедрение новых методов и открытие новых «миров». 



21.  Проблема истины в научном познании. Основные концепции (корреспондентная, 
когерентная, элиминационный подход) и критерии истины. 

22.  Метод и методология в научном познании. 

23.  Предмет, теория, метод. Метод как единство объективного и субъективного. 
24.  Классификация методов. 
25.  Особенности эмпирического исследования. 
26.  Специфика теоретического познания и его формы. 

27.  Структура и функции научной теории. 
28.  Закон как ключевой момент теории. 
29.  Гипотеза как форма и метод научно-теоретического знания. 
30.  Научные методы эмпирического исследования. 

31.  Научные методы теоретического исследования. 
32.  Общелогические методы и приемы познания. 
33.  Основные черты постпозитивизма  как современной стадии развития философии 

науки. 

34.  Концепция науки и развития научного знания К. Поппера. 
35.  Концепция смены парадигм Т. Куна. 
36.  Концепция  научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
37.  Плюрализм в эпистемологии П. Фейерабенда. 

38.  Классический и неклассический идеалы научности. 
 

Блок С  

Перечень контрольных вопросов для сдачи кандидатского минимума  

по философским проблемам отрасли науки 

 

(Часть 2) 
Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

1. Особенности социально-гуманитарного познания. 
2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 
3. Специфика методов социально-гуманитарных наук. 
4. Основные исследовательские программы социальных и гуманитарных наук. 

5. Проблема социально-гуманитарного познания классической философии (Платон, 
Аристотель, И. Кант, Г. Гегель). 

6. Идеи историзма (Д. Вико, Г. Гердер, О. Шпенглер). 
7. Науки о природе и науки о культуре. Неокантианство (В. Виндельбанд, Г. 

Риккерт). 
8. Методология наук о духе (В. Дильтей, Г. Зиммель). 
9. Жизнь как категория социального познания (А. Бергсон, В. Дильтей). 
10.  Феноменология Э. Гуссерля. Понятия «интенции», «переживания истины». 

11.  Объяснение, понимание и интерпретация в социально-гуманитарных науках. 
12.  Философская герменевтика (М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер). 
13.  Структурный метод в социально-гуманитарных науках (Р. Барт, М. Фуко). 
14.  Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

15.  Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании. 
16.  Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 
17.  Логика социальных наук К. Поппера. 
18.  Методология социальных наук М. Вебера.  
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

                                                                                                «Утверждено» 

                  Зав. кафедрой_________ 

     проф. М.М. Бетильмерзаева 

                 Протокол №_ заседания  

кафедры философии, политологии и социологии 
                                                                    от  «___»__________ 202_ г. 

     

Билет кандидатского экзамена по дисциплине  

«История и философия науки»  

  (социально-гуманитарные науки) 
 

БИЛЕТ № 1 

1. Возникновение и развитие философии науки. 
2. Предмет философии науки. Типология представлений о природе философии науки. 

3. Логика социальных наук К. Поппера. 
 

Преподаватель                                      _______________         М.М. Бетильмерзаева 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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 1.  История и философия науки : учебник для 
вузов / А. С. Мамзин [и др.] ; под общей 
редакцией А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 

2-е изд., перераб. И доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00443-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

80/64   - URL: 

https://ur
ait.ru/bco
de/45004

0  

100% 

https://urait.ru/bcode/450040
https://urait.ru/bcode/450040
https://urait.ru/bcode/450040
https://urait.ru/bcode/450040


2. Бессонов, Б. Н.  История и философия науки : 

учебное пособие для вузов / Б. Н. Бессонов. — 2-
е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 293 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04523-9. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт].  

80/64   - URL: 

https://urait
.ru/bcode/4

49692  

100% 

3. Степин, В. С. История и философия науки : 

учебник для аспирантов и соискателей ученой 
степени кандидата наук / В. С. Степин. — 
Москва : Академический Проект, 2014. — 432 c. 

— ISBN 978-5-8291-1566-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт].  

80/64   - URL: 

http://www.i
prbookshop.
ru/36347.ht

m  

100% 

4. Некрасова, Н. А. История и философия науки 
: учебник / Н. А. Некрасова, С. И. Некрасов, А. 
С. Некрасов. — Москва : РУТ (МИИТ), 2019. — 

480 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система.  

80/64  - URL: 
https://e.lanb
ook.com/boo

k/175815  

100% 
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1. Вернадский, В. И.  Философия науки. 
Избранные работы / В. И. Вернадский. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 458 с. —  

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09119-9. 
— Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. —  

80/64   - URL: 
https://urait.r
u/bcode/471

565    

100% 

2. Сергеев, А. А. История и философия науки : 

учебное пособие / А. А. Сергеев, А. А. Сергеев. 
— Ижевск : Ижевская ГСХА, 2011 — Часть 2 : 

Современные философские проблемы экологии, 
биологических и сельскохозяйственных наук —  
2011. — 208 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

80/64   URL: 

https://e.la
nbook.co

m/book/13
3935  

100% 

3. Донских, О. А. Очерки по истории и 
философии науки. Ч.1 : учебное пособие /  О. А . 
Донских. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и 
управления «НИНХ», 2019. — 174 c. — ISBN 

978-5-7014-0912-3 (ч.1), 978-5-7014-0910-9. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

80/64   - URL: 
http://www.i
prbookshop.

ru/95208.ht
ml  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
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 доступа 
9.           ПостНаука - https://postnauka.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база: 

 

https://urait.ru/bcode/449692
https://urait.ru/bcode/449692
https://urait.ru/bcode/449692
http://www.iprbookshop.ru/36347.htm
http://www.iprbookshop.ru/36347.htm
http://www.iprbookshop.ru/36347.htm
http://www.iprbookshop.ru/36347.htm
https://e.lanbook.com/book/175815
https://e.lanbook.com/book/175815
https://e.lanbook.com/book/175815
https://urait.ru/bcode/471565
https://urait.ru/bcode/471565
https://urait.ru/bcode/471565
https://e.lanbook.com/book/133935
https://e.lanbook.com/book/133935
https://e.lanbook.com/book/133935
https://e.lanbook.com/book/133935
http://www.iprbookshop.ru/95208.html
http://www.iprbookshop.ru/95208.html
http://www.iprbookshop.ru/95208.html
http://www.iprbookshop.ru/95208.html
www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://postnauka.ru/


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. 
Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 
Автор рабочей программы дисциплины: 

Профессор кафедры, д. филос. наук, доцент  Бетильмерзаева М.М. 

  
 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _                       Арсагириева Т.А. 
 

 


