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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля  
в структуре ОП  

 

Цель изучения дисциплины – сформировать научные ориентиры, повысить исследова-
тельскую культуру аспирантов, научить проникать в глубину общенаучных проблем, нау-
чить правильно использовать междисциплинарный подход для всестороннего взгляда, как на 
общенаучные проблемы, так и на частные объекты исследования, способствовать формиро-
ванию высококвалифицированных специалистов, обладающих стремлением и умением реа-
лизовывать свой творческий научный потенциал. 

Задачи изучения дисциплины: 
– содействие развитию исследовательской мотивации обучающихся посредством ак-

туализации ее содержания средствами дисциплины «История и философия науки» с учетом 
требований профессиональной деятельности; 

– формирование знаний о теоретико-методологических основах историко-
философского осмысления науки как целостного явления, принципах и правилах примене-
ния общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в познании и 
практической деятельности. 

– формирование умений критического анализа и оценки исторических форм становле-
ния научного знания, современных научных достижений, навыков генерирования новых 
идей и моделей, открывающих новые способы решения исследовательских и практических 
задач, как в области экономической науки, так и в междисциплинарных областях. 

– развитие профессионально важных личностных качеств исследователя: способность 
вникать в суть проблемы; гибкость ума; оригинальность мышления, способность к воспри-
ятию новых идей, независимость  и образность мышления. 

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной базовой части про-
граммы подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины / модуля 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсаль-
ных компетенций:  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-
ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
– современную научную картину мира и ее место в системе культуры, концепции раз-

вития научного знания, основные тенденции в развитии современной науки, особенности на-
учной деятельности 

 – уровни, формы и методы научного познания, логику научного исследования, особен-
ности планирования научной деятельности, междисциплинарные связи профильной области 
научного знания; 

уметь: 
– находить и критически воспринимать информацию о новейших достижениях  науки, 

выявлять перспективные направления развития науки, выявлять возможные точки роста на-
учного знания и формулировать исследовательские и практические задачи; 



5 

– определять объект, предмет, цели, задачи, методы, этапы исследования, реализовы-
вать программу научного исследования на практике, всесторонне использовать возможности 
междисциплинарного подхода в генерировании новых знаний; 

владеть:  
– практическими навыками осуществления научно-исследовательской деятельности,  

способами установления влияния факторов на полученные результаты; 
– практическими навыками оценки результатов,  полученных отечественными и зару-

бежными учеными.  

 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  
и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компе

тенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических  
часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
4 4 

В часах 144 144 

Аудиторная работа (в часах): 36 20 

Лекции (Л) 18 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 10 

Лабораторный практикум (ЛП) - - 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 72 88 

Подготовка к зачету - 4 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 

 

Зачет 

 

 

Зачет 

 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 

Экзамен 
 

Экзамен 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы  
обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 1.  
История науки 
 
 

Тема  1. Введение в дисциплину 
“История и философия науки”. 
История и философия науки как 
учебная дисциплина. Основные 
понятия и концепции истории и 
философии науки. Проблема син-
теза исторического и философ-
ского познания науки. Современ-
ное понимание истории и фило-
софии науки: ее предмет, истоки, 
сущность и функции, проблемы. 
 
Тема 2. Историография науки. 
Проблема истории науки как 
предмет специального рассмот-
рения. Историография науки как 
попытка анализа генезиса исто-
рии исследований науки. Генети-
ческая и эволюционная эписте-
мологии. “Внутренняя” и “внеш-
няя” история науки. Интернализм 
и экстернализм. Три модели ис-
торической реконструкции нау-
ки: 1) история науки как кумуля-
тивный процесс; 2) история нау-
ки как серия научных революций; 
3) история науки как совокуп-
ность индивидуальных, частных 
ситуаций (кейс стадис). 
 
Тема 3. Наука как феномен. 

 
9 

 
9 

 
36 

 
5 

 
5 

 
44 

 
УК-2 
УК-5 

 

Знать:  
– современную научную картину мира 
и ее место в системе культуры, кон-
цепции развития научного знания, ос-
новные тенденции в развитии совре-
менной науки, особенности научной 
деятельности 
 – уровни, формы и методы научного 
познания, логику научного исследова-
ния, особенности планирования науч-
ной деятельности, междисциплинар-
ные связи профильной области научно-
го знания; 
уметь: 
– находить и критически восприни-
мать информацию о новейших дости-
жениях  науки, выявлять перспектив-
ные направления развития науки, вы-
являть возможные точки роста научно-
го знания и формулировать исследова-
тельские и практические задачи; 
– определять объект, предмет, цели, 
задачи, методы, этапы исследования, 
реализовывать программу научного ис-
следования на практике, всесторонне 
использовать возможности междисци-
плинарного подхода в генерировании 
новых знаний; 
владеть:  
– практическими навыками осуществ-
ления научно-исследовательской дея-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Основания науки. Идеалы и нор-
мы научного исследования и их 
социокультурная размерность. 
Наука как социальный институт. 
Историческое развитие институ-
циональных форм научной дея-
тельности. Научные сообщества 
и их исторические типы. Науч-
ные школы (признаки, функции, 
типы). Историческое развитие 
способов трансляции научных 
знаний. 
Что такое наука и чем она отли-
чается от мифологии, религии и 
философии? Концепции возник-
новения науки. Наука и практика. 
О многообразии форм знания. 
Научное и вненаучное знание. 
Наука как социокультурный фе-
номен. Научное знание как сис-
тема, его особенности и структу-
ра. Классификация наук и про-
блема периодизации истории 
науки. Сциентизм и антисциен-
тизм. Проблема редукционизма 
Ошибка первого и второго рода. 
Функции науки: описание, объ-
яснение, предсказание. 
Три аспекта бытия науки: наука 
как генерация нового знания, как 
социальный институт, как особая 
сфера культуры. Историческое 
развитие институциональных 
форм научной деятельности. На-

тельности,  способами установления 
влияния факторов на полученные ре-
зультаты; 
– практическими навыками оценки ре-
зультатов,  полученных отечественны-
ми и зарубежными учеными.  

 



8 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

учные сообщества и их историче-
ские типы (от Античности до на-
ших дней). Наука и экономика. 
Наука и власть. Проблема сек-
ретности и закрытости научных 
исследований. Проблема госу-
дарственного регулирования нау-
ки. 
 
Тема 4. Методология научного 
познания. Научное знание. 
Методология науки. Методы на-
учного познания и их классифи-
кация. Структура метода. Клас-
сификация методов. Научное 
знание как сложная развиваю-
щаяся система. Многообразие 
типов научного знания. Структу-
ра эмпирического знания. Сущ-
ность и структура теоретического 
знания. Научная картина мира и 
ее функции. Исторические фор-
мы научной картины мира. Фи-
лософские основания науки. Роль 
философских идей и принципов в 
обосновании научного знания. 
Историческая изменчивость ме-
ханизмов порождения научного 
знания. Взаимодействие основа-
ний науки и опыта как начальный 
этап становления новой дисцип-
лины. Формирование первичных 
теоретических моделей и зако-
нов. Роль аналогий в теоретиче-
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

ском поиске. Процедуры обосно-
вания теоретических знаний. 
Проблемные ситуации в науке. 
Традиции в науке и развитие на-
учных знаний. 
Методологические ориентиры 
научного познания (системность, 
систематичность, математич-
ность, принципиальная прове-
ряемость, максимальная общ-
ность, предсказательная сила, 
принципиальная простота). Раз-
витие науки как процесс порож-
дения нового знания. Структура 
научного знания: эмпирическое и 
теоретическое знание. Особенно-
сти эмпирического и теоретиче-
ского языка науки. 
Система эмпирического знания: 
эксперимент и наблюдение (слу-
чайные и систематические на-
блюдения). Роль естественных 
объектов в функции приборов в 
процессе систематического на-
блюдения. Эмпирические зави-
симости и эмпирические факты. 
Понятие теоретической нагру-
женности эмпирических рассуж-
дений (теоретические установки). 
Система теоретического знания. 
Теоретические модели, законы, 
развитая теория. Гипотетико-
дедуктивная концепция теорети-
ческих знаний и ее вынужденная 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

ограниченность. Роль процесса 
решения задач в развертывании 
теории. Парадигмальные образцы 
и установки решения задач в со-
ставе общей теории. Роль мате-
матизации в становлении теоре-
тического знания. Проблемные 
ситуации в науке. Перерастание 
частных задач в проблемы (тео-
рема Ферма, проблема семи мос-
тов Кёнигсберга и др.). 
Основания науки. Структура ос-
нований. Аксиоматика. 
Научная картина мира. Отноше-
ние онтологических постулатов 
науки к мировоззренческим до-
минантам культуры. Роль фило-
софских идей и принципов в 
обосновании научного знания. 
Философские идеи как эвристика 
научного поиска. Философское 
обоснование как условие вклю-
чения научных знаний в культу-
ру. Обратное воздействие эмпи-
рических фактов на основания 
науки. Роль аналогий в теорети-
ческом поиске. Процедуры обос-
нования теоретических знаний. 
Взаимосвязь логики открытия и 
логики обоснования. Механизмы 
развития научных понятий. Клас-
сический и неклассический вари-
анты формирования теории.  
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Тема 5. Логические основания 
науки. Комбинаторика, эври-
стика и моделирование. 
Структура и функции научной 
теории. Развертывание теории 
как процесса решения задач. Па-
радигмальные образцы решения 
задач в составе теории. 
Краткая характеристика логики. 
Логика как культура мышления. 
Формальная и диалектическая 
логика.  Структура научной тео-
рии. Рациональность, критерии и 
типы научной рациональности. 
Мозг и сознание. Сознательное и 
бессознательное. Понятие науч-
ной интуиции. Коллективная 
мыследеятельность. Псевдора-
циональное мышление. Элитар-
ная и демократическая концепция 
мышления (П.Г.Щедровицкий, 
В.Лефевр). 
Совокупность логических правил 
рассуждения и логических сис-
тем, которые использует та или 
иная область науки или научная 
теория при построении и обосно-
вании научного знания (и, в част-
ности, самих научных теорий) и 
которые она признает законными 
и эффективными. Набор этих 
правил является в целом не оди-
наковым для разных наук и науч-
ных дисциплин. 
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Например, интуиционистская ма-
тематика не признает в качестве 
надежных правил построения ма-
тематических теорий и математи-
ческих доказательств такие зако-
ны логики, как закон исключен-
ного третьего, закон двойного от-
рицания, доказательство от про-
тивного и др. Квантовая механи-
ка считает недостаточной клас-
сическую двузначную логику и 
ее закон исключенного третьего 
для квантово-механического опи-
сания поведения элементарных 
частиц, а использует трехзнач-
ную логику и вводит закон ис-
ключенного четвертого и т. д. 
 
Тема 6. Античная наука. 
Преднаука и наука в собственном 
смысле слова. Две стратегии по-
рождения знаний: обобщение 
практического опыта и конструи-
рование теоретических моделей, 
обеспечивающих выход за рамки 
наличных исторически сложив-
шихся форм производства и обы-
денного опыта. Наука древнего 
Востока – знание из индуктивно-
го обобщения непосредственного 
практического опыта, не имевше-
го дедуктивного и доказательно-
го характера. Древневосточные 
знания как переходный период от 
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донауки к науке. 
Культура античного полиса и 
становление первых форм теоре-
тической науки. Античная логи-
ка, математика и геометрия.  
 
Тема 7. Средневековая наука.  
Проблема троичности как вторая 
логическая революция. Развитие 
логических норм научного мыш-
ления и организаций науки в 
средневековых университетах. 
Роль христианской теологии в 
изменении созерцательной пози-
ции ученого. Манипуляция с 
природными объектами – алхи-
мия, астрология, магия. Западная 
и восточная средневековая наука. 
Становление опытной науки в 
новоевропейской культуре. Фор-
мирование идеалов математизи-
рованного и опытного знания: 
оксфордская школа, Роджер Бэ-
кон, Уильям Оккам.  
 
Тема 8. Возникновение совре-
менной науки в Новое время. 
Мультидисциплинарная наука 
XIX века. 
Предпосылки возникновения 
экспериментального метода и его 
соединения с математическим 
описанием природы. Г. Галилей, 
Ф. Бэкон, Р. Декарт. 
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 Вид практического занятия – Решение заданий  
Задания: см. ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоре-

тические вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 
2.  Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
 

Раздел 2. Фило-
софия науки 

Тема  9. Возникновение 
философии науки как направ-
ления современной философии. 
Первый позитивизм.   Конт и 
позитивистская традиция в 
философии науки.  Всеиндук-
тивизм Дж.Сг. Милля и грани-
цы индуктивного обобщения.   
Родоначальник позитивизма – 
французский философ Огюст 
Конт (1798–1857) и его работы 
«Курс позитивной философии», 
«Дух позитивной философии» и 
«Система позитивной политики». 
Герберт Спенсер (1820–1903) и 
Джон Стюарт Милль (1806–

 
9 

 
9 

 
36 

 
5 

 
5 

 
44 

 
УК-2 
УК-5 

 

Знать:  
– современную научную картину мира 
и ее место в системе культуры, кон-
цепции развития научного знания, ос-
новные тенденции в развитии совре-
менной науки, особенности научной 
деятельности 
 – уровни, формы и методы научного 
познания, логику научного исследова-
ния, особенности планирования науч-
ной деятельности, междисциплинар-
ные связи профильной области научно-
го знания; 
уметь: 
– находить и критически восприни-
мать информацию о новейших дости-
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1873): английский позитивизм. 
 
Тема 10. Второй позити-
визм (махизм или эмпириокри-
тицизм). Концепция физиче-
ской теории как описания и 
классификации эксперимен-
тально установленных законов 
П. Дюгема  Конвенционализм 
А. Пуанкаре. Дюгема—Куайна 
тезис. 
Эрнст Мах (1838–1916) и прида-
ние позитивизму новой формы, 
получившей название махизм или 
эмпириокритицизм. Концепту-
альное развитие позитивизма: В. 
Ф. Оствальд, Р. Авенариус, П. 
Дюгем (Дюэм), А. А. Богданов, 
П. С. Юшкевич и другие. 
Тезис Дюэма (Дюгема) — Куай-
на. Тезис о невозможности сепа-
ратной экспериментальной про-
верки гипотез, являющихся эле-
ментом сложноорганизованной 
теоретической системы. 
 
Тема 11. Третий этап 
развития философии науки. 
Неопозитивизм (логический 
позитивизм или третий позити-
визм) «Логический атомизм» Б. 
Рассела и программа неопози-
тивизма. Верификация. 
Предшественники неопозитивиз-

жениях  науки, выявлять перспектив-
ные направления развития науки, вы-
являть возможные точки роста научно-
го знания и формулировать исследова-
тельские и практические задачи; 
– определять объект, предмет, цели, 
задачи, методы, этапы исследования, 
реализовывать программу научного ис-
следования на практике, всесторонне 
использовать возможности междисци-
плинарного подхода в генерировании 
новых знаний; 
владеть:  
– практическими навыками осуществ-
ления научно-исследовательской дея-
тельности,  способами установления 
влияния факторов на полученные ре-
зультаты; 
– практическими навыками оценки ре-
зультатов,  полученных отечественны-
ми и зарубежными учеными.  
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ма: Дж.Мур, Л.Витгенштейн, 
Б.Рассел. 
Неопозитивизм  или логический 
позитивизм (логический эмпи-
ризм). Основные идеи Венского 
кружка. Конвенционализм.  
Тема 12. Фальсификационизм, 
фаллибилизм и концепция трех 
миров К. Поппера. Демарка-
ция. Утонченный фальсифика-
ционизм и методология научно-
исследовательских программ 
И.Лакатоса.  Концепция науч-
ных революций и релятивизм 
Т. Куна.  
Постпозитивизм — общее назва-
ние для нескольких школ фило-
софии науки, объединённых кри-
тическим отношением к эписте-
мологическим учениям, которые 
были развиты в рамках неопози-
тивизма и обосновывали получе-
ние объективного знания из опы-
та. Основные представители: 
Карл Поппер, Томас Кун, Имре 
Лакатос. 
 
Тема 13. Концепция 
личностного знания М. Пола-
ни. Эволюционная теория нау-
ки С. Тулмина. 
Концепция М. Полани о неявном 
знании. Преодоление идеи о воз-
можности деперсонифицирован-
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ного представления научного 
знания, неправомерно приравни-
ваемого к объективности послед-
него. Явные и неявные компо-
ненты знания. Неявное знание и 
его освоение человеком в прак-
тических действиях и совместной 
научной работе. 
Концепция Стивена Тулмина.  
“Рациональность и научное от-
крытие”,  “Человеческое понима-
ние”.  Замена “более полного 
знания через более истинные су-
ждения” на более глубокое пони-
мание через «более адекватные 
понятия”. «Матрицы» понимания 
и  основы научных теорий. 
 
Тема№14. Тематический 
анализ науки Дж. Холтона. 
Концепция влияния филосо-
фии на развитие науки А. Кой-
ре. 
Историцистский вариант норма-
тивного подхода к развитию нау-
ки или «тематический анализ 
науки» Джеральда Холтона.  
Концепция тесного единства нау-
ки и философии А. Койре. Де-
терминация великих научных ре-
волюций переворотами или из-
менениями философских концеп-
ций.  
Тема 15. Социология 
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науки Мертона Р. и М. Малкея. 
Эпистемологический анархизм 
П. Фейерабенда. 
Мертон P. и его концепция со-
циологии науки и "Эффект Мат-
фея». 
Малкей М. «Наука и социология 
знания». Критика  «стандартной 
концепции науки», т.е. посылки 
об особом статусе научного зна-
ния, о его эпистемологической 
исключительности. Анализ науч-
ного знания как продукта соци-
ального конструирования. 
Эпистемологический анархизм 
(«анархистская теория позна-
ния») — релятивистская концеп-
ция, созданная философом науки, 
американцем австрийского про-
исхождения Полом Фейерабен-
дом и раскрытая в его работах, 
особенно в книге «Против мето-
да». 
 
Тема 16. Философско-
методологические проблемы 
экономической науки   
Современная философия и про-
блемы экономической жизни об-
щества (отношения собственно-
сти, распределения, обмена и по-
требления). Философские подхо-
ды к экономической жизни обще-
ства. Источники развития эконо-
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мической жизни. Соотношение 
объективных и субъективных 
сторон в экономических процес-
сах. Социальный порядок и эко-
номика. Механизмы воздействия 
идей на экономику (М. Вебер). 
Исследовательские программы в 
экономической науке. Индиви-
дуализм и экономический поря-
док (Ф. Хайек). 
 
Тема 17. Псевдонаука. Анти-
наука.  
Псевдонаука — деятельность, 
имитирующая научные исследо-
вания, но по сути ничего общего 
с ними не имеющая. Такими же 
терминами иногда называют тео-
рии, разрабатываемые в резуль-
тате такой деятельности. 
 
Тема 18. Футурология и фило-
софия. Будущее человеческой 
цивилизации. Проблемы науч-
ного прогнозирования. 
Проблема соотношения единого 
и бесконфликтного, управляемо-
го общественного целого – с од-
ной стороны, и протеста против 
феноменов усреднения и массо-
визации, жесткой нормативной 
регуляции жизни человека, мани-
пуляции общественным сознани-
ем общества – с другой. Система 
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глобальной информации и «уни-
фицированный» («одномерный») 
человек. Всеобщая интеграция 
как основа решения глобальных 
угроз, так и условие уничтожения 
цивилизации. Принципиальная 
непрогнозируемость и неуправ-
ляемость будущего.  Цивилиза-
ционный поворот к постиндуст-
риальному (информационному) 
обществу. Особенности совре-
менного этапа развития науки. 
Перспективы научно-
технического прогресса. Образо-
вание, воспитание и просвещение 
в свете экологических проблем 
человечества. 

 Вид практического занятия – Решение заданий  
Задания: см. ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий»  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоре-

тические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям – включает чтение профессиональной литературы, решение заданий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-4 
Дополнительный: 5-9
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №2 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

 Зачет - - - - -- 4   
 Экзамен - - 36 – – 9 

 
 

 Всего: 54 54 180 28 26 257 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной 

матрицы формирования и оценивания результатов обучения ОП, дисциплины); 
2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур. 
ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся  

по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каж-
дый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. За-
писи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделе-
ния разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные каранда-
ши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Ос-
тальное должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также реко-
мендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических зна-

ний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить вы-
данные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавате-
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ля и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответст-
вующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению 

и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и уме-
ний. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового мате-
риала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой ву-
за, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь 
в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом ком-
плексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученно-
го в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные науч-

ные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с це-
лями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 
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Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и по-
иск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чте-
ние литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод ос-
новных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при под-
готовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспекти-
рованием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 
чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов 
сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих 
вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип освое-
ния литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной ин-
формации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; ав-

тор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопостав-
ления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, ут-

верждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирова-

ния. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литерату-

ры, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в 
тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литерату-
ры. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из кото-
рых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст 
и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине / модулю,  
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийны-
ми средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
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классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к инфор-
мационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования 
по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сай-
та Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающе-
го обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании 
учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения ин-
формации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-
рушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обес-
печивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 
объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указан-
ных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособле-
ний). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины / модуля 

Основная 

1. Булдаков, С. К. История и философия науки : учебное пособие для аспирантов и соис-
кателей ученой степени по программе кандидатского минимума / С. К. Булдаков. - 
Москва : РИОР, 2013. - 140, [1] с. * 

2. История и философия науки : учебник для вузов / ред.: А. С. Мамзин, Е. Ю. Сиверцев. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 2013. - 360 с.* 

3. История и философия науки (философия науки) : учебное пособие для аспирантов / 
ред.: Ю. В. Крянев, Л. Е. Моторина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-М. - 
[Б. м.] : Инфра-М, 2014. - 414 с.* 

4. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов 
юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2013.— 392 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21242.— ЭБС «IPRbooks»* 
 
 

Дополнительная 
5. Бартенев, С. А. История и философия экономической науки: учеб. пособие к канди-

датскому экзамену/ С. А. Бартенев. - М.: Магистр, 2011. - 270, [1] с* 
6. Безвесельная З.В. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Безве-

сельная З.В., Козьмин В.С., Самсин А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Юриспруденция, 2012.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8058* 

7. Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учебное пособие для магистров / Б. Н. 
Бессонов. - Москва :Юрайт, 2014. - 394 с* 

8. Бучило, Н. Ф. История и философия науки: учеб. пособие/ Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев; 
М-во образования и науки РФ. - М.: Проспект, 2011. - 427 с.* 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 
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9. История и философия науки. Книга 4. История и философия экономической науки. 
История и философия права. История и философия исторической науки [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Тутов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 272 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13084.— ЭБС «IPRbooks»* 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине / модулю 

 
Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 
видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Вопросы философии : научно-теоретический журнал [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – Режим доступа : http://vphil.ru/. 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://www.elibrary.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.nns.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень  
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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Приложение 
к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 
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1. Перечень компетенций по дисциплине   
«История и философия науки» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения  
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы (очная форма) 

Код кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 

Наименование контролируе-
мой компетенции 

Наименование дисциплины форми-
рующей компетенцию 

Курсы 
1 2 3 

УК-2 способностью проектировать 
и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на ос-
нове целостного системного 
научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в облас-
ти истории и философии нау-
ки 

История и философия науки + +  

УК-5 способностью следовать эти-
ческим нормам в профессио-
нальной деятельности 

История и философия науки + +  
Педагогика высшей школы +   

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  
образовательной программы (заочная форма) 

Код 
контро-
лируе-
мой 
компе-
тенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дисциплины форми-
рующей компетенцию 

 Курсы 
1 2 3 4 

УК-2 способностью проектиро-
вать и осуществлять ком-
плексные исследования, в 
том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного 
системного научного миро-
воззрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки 

История и философия науки + +   

УК-5 способностью следовать 
этическим нормам в профес-
сиональной деятельности 

История и философия науки + +   
Педагогика высшей школы +    
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкалы оценивания. 
 

Паспорт  компетенции УК-2: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

 
№ 
п/п 

Дисциплина, как 
этап формиро-
вания компе-

тенции в рамках 
ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 История и фило-
софия науки 

Знать основные направления, про-
блемы истории и философии науки  

 

Знать Основные концепции современной 
философии науки, методы научно-
исследовательской деятельности 

 

Знать Основные стадии эволюции нау-
ки, функции и основания научной картины 
мира    

 

Уметь использовать положения и 
категории философии науки для анали-
за и оценивания различных фактов и 
явлений 

 

Уметь использовать положения и катего-
рии философии науки для построения новых 
вариантов понимания и объяснения фактов, 
явлений и процессов 

 

Уметь использовать положения и кате-
гории философии науки для получения по-
лиэкранного видения проблемы 

 

Владеть информацией по фило-
софским исследованиям 

Владеть методиками выявления прочных 
логических связей в полученных результатах 
исследований  

Владеть практическими навыками 
осуществления научно-исследовательской 
деятельности в профессиональной области,  
способами установления влияния факторов 
на полученные результаты 
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Паспорт  компетенции УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  
 

№ 
п/п 

Дисциплина, как 
этап формиро-
вания компе-

тенции в рамках 
ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 История и фило-
софия науки 

Знает основные виды и формы этиче-
ских норм 

Знает перспективные направления развития 
профессиональной деятельности 

Знает этические нормы в профес-
сиональной деятельности  

 
 

Умеет этично обобщать результаты, 
полученные отечественными и зару-
бежными исследователями 

Умеет этично обобщать и оценивать резуль-
таты, полученные отечественными и зару-
бежными исследователями 

Умеет этично обобщать оценивать резуль-
таты, полученные отечественными и зару-
бежными исследователями, выявлять пер-
спективные направления развития науки 

Владеет навыками следования этиче-
ским нормам в профессиональной дея-
тельности при оценке результатов,  по-
лученных отечественными и зарубеж-
ными исследователями 

Владеет основными приемами следования 
этическим нормам в профессиональной дея-
тельности при оценке результатов,  получен-
ных отечественными и зарубежными исследо-
вателями 

Владеет практическими навыками следо-
вания этическим нормам в профессиональ-
ной деятельности при оценке результатов,  
полученных отечественными и зарубежны-
ми исследователями 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
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Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» – Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми зна-
ниями и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирова-
ния компетенции. 

«Удовлетворительно» – Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет 
знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные 
навыки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базо-
вый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» – Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. 
Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»– Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, спосо-
бен уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень фор-
мирования компетенции. 



 33

3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «История и философия науки» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
1 2 3 4 
1 Разделы 1-2 УК-2 

УК-5 
Доклад, сообщение 

2 Разделы 1-2 УК-2 
УК-5 

задания 

3 Разделы 1-2 УК-2 
УК-5 

Тест 

4 Разделы 1-2 УК-2 
УК-5 

Зачет, Экзамен 
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4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «История и философия науки» 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольного 
задания (оце-
ночного сред-

ства)  

Краткая характеристика контрольно-
го задания (оценочного средства) 

Представление 
контрольного за-
дания (оценочно-
го средства) в 

фонде 
1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обу-
чающимся на темы, связанные с изучае-
мой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме 
и т.п. 

Вопросы по разде-
лам/темам дисцип-
лины 

2 Задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, по-
зволяющие оценивать и диагности-
ровать знание фактического материа-
ла (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно исполь-
зовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дис-
циплины; 

 реконструктивного уровня, по-
зволяющие оценивать и диагности-
ровать умения синтезировать, анали-
зировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формули-
рованием конкретных выводов, уста-
новлением причинно-следственных 
связей; 
творческого уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения, интег-
рировать знания различных областей, ар-
гументировать собственную точку зре-
ния 

Комплект заданий 

3 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать проце-
дуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых за-
даний 

4 Экзамен, зачет 

Средство промежуточного контроля ус-
воения разделов дисциплины, организо-
ванное в виде собеседования преподава-
теля и студента. 

Перечень вопросов 
к экзамену, зачету 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы 

 
ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «История и философия науки» 

1. Предмет философии экономики. Философско-методологические проблемы экономиче-
ской науки. 

2. Экономика как конструирование экономической реальности (К. Поланьи, Й. А. Шумпе-
тер) 

3. Классическая школа политической экономики (Дж. Стюарт, А. Смит, Дж.С. Милль)  
4. Анализ социального  бытия как экономического в материалистической классово-

догматической концепции. (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин). 
5. Философское осмысление труда (Ч. Дарвин, Ф. Энгельс, Г. Зиммель) 
6. Религиозно-этические основания капитализма в представлениях М. Вебера. 
7. Дегенерация капитализма и дегенерация социализма (Ж. Сорель). 
8. Варианты и инварианты методологического анализа экономической действительности в 

теории М. Блауга.  
9. Экономика информационной эпохи (М. Кастельс, Д. Белл, Э. Тоффлер). 
10. Глобализация – процесс осуществления мировой экономики. (З. Бауман, Э. Гидденс, У. 

Бек, Э. Валлерстайн и др.). 
11. Новый империальный порядок (М. Хардт, А. Негри и др.). 
12. Капитализм кризиса и катастроф (Н. Кляйн и др.). 
13. Капиталистическое общество как общество потребления (Ж. Бодрийяр). 
14. Социологический анализ принципов экономического построения в представлениях П. 

Бурдье. 
15. Деньги: экономическое переписывание социального пространства.  
16. Реклама и PR: экономическое переписывание социального пространства. 
17. Философское осмысление либеральной и неолиберальной политики.  
18. Неолиберальная экономика как биополитика (М. Фуко). 
19. Человек в экономической науке. 
20. Пределы экономики как «философии от мира сего» в концепции Роберта Л. Хайлброне-

ра. 
21. Трансформации марксизма vs капитализма: «критика политической экономики» – «кри-

тика политической экономии знака» – «критика экономики знаний». 
22. Критическая теория когнитивного капитализма (А. Горц, Э. Руллани, А. Корсани и др.). 
23. Экономика и культура: варианты осмысления совместного сосуществования человечест-

ва (социального бытия). 
24. Философско-методологическое осмысление проблем экономики в их взаимосвязи с 

формами духовной жизни общества (С. Н. Булгакова). 
25. Возможность нематериального общества/общества мышления (Х. Арендт и др.). 
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ОС №2: Комплект заданий для проведения практических занятий 
по дисциплине «История и философия науки» 

№1. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.  
Подготовить ответы на следующие вопросы:  
1. Чем отличается преднаука от науки в собственном смысле слова?  
2. Назовите две стратегии порождения знаний?  
 
1.1.Античная наука 
3. Каковы особенности античной науки?  
4. Каковы социально-политические и гносеологические предпосылки возникновения 
античной науки?  
5. Каковы достижения античной науки?  
 
1.2.Средневековая наука. 
6. Как осуществлялись развитие логических норм научного мышления и организация 
науки в средневековых университета?  
7. Какова роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции учено-
го?  
8. Каковы идеологические и гносеологические предпосылки формирования средне-
вековой науки?  
9. Что препятствовало развитию эмпирической науки в средние века?  
10. Какой вклад в формирование идеалов математизированного и опытного знания 
внесли: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам? 
 
1.3.Новоевропейская наука 
11. Как происходило становление опытной науки в новоевропейской культуре?  
12. Каковы предпосылки возникновения экспериментального метода и его соедине-
ния с математическим описанием природы?  
13. Опишите теоретико-методологические достижения и научные открытия Г. Гали-
лея, Френсиса Бэкона, Р. Декарта.  
14. Какова мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре?  
15. Каковы социокультурные предпосылки возникновения экспериментального ме-
тода и его соединения с математическим описанием природы?  
16. Как шло формирование науки как профессиональной деятельности?  
17. Как возникла дисциплинарно-организованная наука?  
18. Как шел процесс формирования технических наук?  
 
№2. Философия науки в свете различных философских традиций мышления. 
 Подготовить ответы на следующие вопросы:  
1. Раскройте особенности позитивистской философии науки. 
 2. Каковы гносеологические основания философии позитивизма? 
3. В чем суть методологического принципа эмпиризма?  
4. Какова основная идея логического атомизма?  
5. Что такое верификация? 
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 6. Каковы характеристики гипотетико-дедуктивной модели и концепции подтвер-
ждения? 7. Опишите эволюцию идей позитивизма от О. Конта до М. Шлика.  
8. Какое средство решения основных проблем науки предложила аналитическая фи-
лософия?  
9. Каковы черты постпозитивистской философии науки?  
10. Как изменилась проблематика философии науки в постпозитивизме?  
11. Каковы гносеологические основания постпозитивистской философии науки?  
12. Какое влияние оказала постпозитивистская традиция мышления на современную 
философию науки?  
13. В чем суть концепции научного знания в феноменологии?  
14. Раскройте содержание понятия «феномен».  
15. Раскройте содержание понятия «жизненного мира».  
16. Дайте характеристику методологической доктрины структурализма.  
17. Раскройте содержание понятия «дискурс».  
18. Какова стратегия восстановления научного дискурса? («археология знания» М. 
Фуко, «логика смысла» Ж. Делеза)  
19. Какое влияние на философию науки оказал философский постмодерн?  
 
№3. Наука в культуре современной цивилизации.  
Подготовить ответы на следующие вопросы:  
2. Дайте характеристику традиционалистского и техногенного типов цивилизацион-
ного развития. Перечислите их базисные ценности.  
3. Определите критерии научной рациональности. Какова социальная значимость 
научной рациональности?  
4. Каково соотношение науки и философии.  
5. Каково соотношение науки и искусства.  
6. Какова роль науки в современном образовании и формировании личности?  
7. Назовите основные функции науки в жизни общества?  
 
№4. Современная наука как социальный институт. Нормы и ценности научно-
го сообщества. 
 Подготовить ответы на следующие вопросы:  
1.Какие существуют подходы к определению социального института науки?  
2.Каково историческое развитие институциональных форм научной деятельности?  
3.Каковы признаки научного сообщества?  
4.Охарактеризуйте основные исторические типы научного сообщества.  
5.Что такое научная школа? Какие особенности имеет научная школа как социаль-
ный институт?  
6.Как осуществляется подготовка научных кадров?  
7.Каково историческое развитие способов трансляции научных знаний? (от рукопис-
ных изданий до современного компьютера).  
8.Как осуществляется компьютеризация науки и каковы ее социальные последствия?  
9.Каковы социальные функции науки?  
10.Какова роль науки в развитии экономики?  
11.Как влияет государственное управление на развитие науки?  
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12.Как решается проблема секретности и закрытости научных исследований?  
13.В чем заключается проблема государственного регулирования науки?  
14.Каковы основные этапы становления науки как социального института.  
15.Каковы особенности т.н. «большой науки»?  
16.Каковы основные нормы и ценности науки?  
17.Каковы характеристики основных типов научных сообществ?  
18.Должна ли ограничиваться свобода исследований?  
19.Каковы нормы научной деятельности?  
20.Дайте характеристику этосу науки. 
№5.Структура научного знания и его основные элементы.  
Подготовить ответы на следующие вопросы:  
1.Каковы уровни и этапы научного знания?  
2.Каковы основания для выделения уровней и этапов научного знания? 
3.Каковы особенности эмпирического уровня исследования?  
4.Какова специфика теоретического уровня научного исследования? Каковы его за-
дачи и функции?  
5.Что такое научная проблема? Как соотносятся проблема, вопрос, задача?  
6.Какова типология научных проблем? 
7.Раскройте содержание понятия научного факта.  
8.Раскройте содержание понятия научного закона?  
9.Каковы способы получения и обоснования законов?  
10.Каковы функции законов в познании?  
11.Назовите типы и виды научных законов?  
12.Что такое научная теория?  
13.Дайте общую характеристику научной теории.  
14.Каковы основные познавательные функции науки?  
15.Что такое научное предсказание?  
16.Какова логическая структура реализации предсказательной  функции?  
17.Как соотносятся предсказание, предвидение и прогноз? 
 
 №6. Псевдонаука. Антинаука.  
Подготовить ответы на следующие вопросы:  
1. Каковы особенности антинауки?  
2. Дайте критическую оценку антинаучных концепций. 
3. Какова роль дилетантизма в истории науки. 
 
№7. К.Поппер. «Логика научного исследования»  
Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  
1) Каковы основные черты концепции критического рационализма Поппера?  
2) Как подходит Поппер к решению проблемы построения логической теории науч-
ного метода? 
 3) В чем суть принципа фальсификации Поппера? Каково его методологическое 
значение?  
4) Раскройте основные тезисы философской концепции Поппера: антииндуктивизм, 
антиинструментализм, фаллибилизм, о зависимости эксперимента от теории.  
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5) Как Поппер решает проблему истины в научном познании?  
 
7.1. И.Лакатос. «История науки и ее рациональные реконструкции». 
 Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  
1) Что такое индуктивизм?  
2) Что такое фаллибилизм? Является ли Лакатос фаллибилистом?  
3) Что такое конвенционализм?  
4) Что такое инструментализм?  
5) Что такое методологический фальсификационизм?  
6) Каковы основные положения методологии исследовательский программ Лакато-
са?  
 
7.2.Т.Кун. «Структура научных революций» Подготовить письменные ответы 
на следующие вопросы:  
1) Каковы закономерности развития науки, по Куну?  
2) Каковы природа и характер научных революций?  
3) Каковы условия возникновения новых теорий?  
4) Что такое парадигма?  
5) Какова специфика научной деятельности, по Куну?  
6) Что такое неявное знание? 
 
№8.Природа научного знания. Идеалы и критерии научности знания  
Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  
1) Назовите основные критерии научного знания?  
2) Что такое идеал научности? 
 3) Каковы основания классических представлений о науке?  
4) Каковы формы классического идеала?  
5) Каковы особенности неклассического идеала научного знания?  
6) Каковы основные тенденции в формировании современных стандартов научно-
сти? – проработка текстового материала (книг, журналов, научных статей, интернет-
ресурсов, справочников и т.д. 
 
 №9. Методология научного исследования  
Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  
1) Что такое методология научного исследования?  
2) Назовите основные методологические программы XX в.  
3) Каковы основные методы научного познания?  
4) Что такое кумулятивистская концепция развития науки и каковы ее основные 
представители?  
5) Каковы движущие силы и источники развития науки?  
6) Как взаимосвязаны понятия предмет, метод и теория в научном познании?  
 
№10. Истина и проблема научной рациональности  
Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:  
1) Как понимается истина в классической науке?  
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2) Сформулируйте основные концепции истины неклассической философии науки.  
3) Как соотносятся истина и рациональность в концепции критического рационализ-
ма?  
4) Каковы критерии научной истины?  

 

 

Кейсы по дисциплине ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
Кейс №1 . Типы мировоззрения 
 
1. Сформулируйте определения предложенных понятий. 
 
Мировоззрение  

 
Миф  

 
Религия  

 
Философия  

 
Наука  

 
 
2. Определите объект и предмет мировоззрения. Сформулируйте основной вопрос мировоззрения. 
 
Объект  
мировоззрения  

 
 
 

Предмет  
мировоззрения 

 
 
 
 

ОВМ 
 

 
 

 
 
3. Определите “ядро” каждого из видов мировоззрения и дайте определение каждого из них. 
Тип мир-я “Ядро” 

 
Определение 
 

Миф   
 

Религия  
 

 

Философия  
 

 

Наука  
 

 

 
 
 
4. Что такое картина мира? Заполните схему “Картина мира”. Какой вид мировоззрения является са-
мым широким (абстрактным)? 
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5. Заполните схемы “Диффузия типов мировоззрения”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.Заполните таблицу ”Комбинирование типов мировоззрения”. Определите возможные и невозмож-
ные сочетания типов мировоззрения. 
 
                  Тип мировоззрения   
                                             
 
Тип мировоззрения 

М Р Ф  Н 

Миф     
Религия     
Философия     
Наука     
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7.Опишите существующие и “невозможные” сочетания типов мировоззрения. 
ФМ  

 
 

ФР   
 
 

ФН  
 
 

?  
 
 

 
 
 Кейс №3. Античная наука 
 
1. Кто и почему называл последователей учения Гераклита “двухголовыми” или ”пустоголовыми”? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
 
 
2. Как Парменид решает две главнейшие философские проблемы?  

Вопрос об отношении бытия и небытия.   
 

Вопрос об отношении бытия и мышления.  
 

 
3. Охарактеризуйте доказательства Зенона Элейского против движения. 
 
1.“Дихотомия”  

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2.“Ахиллес и черепаха” 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3.“Стрела” 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
4.“Стадион – ристалище”. 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
4. Как атомизм Демокрита объединял метафизику Парменида и диалектику Гераклита? 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______Учение  Парменида_______ 

1.________________________________

____________________________2.____

__________________________________

______________________3.__________

__________________________________

__________________________________

______Учение Гераклита_________ 

1.________________________________

____________________________2.____

__________________________________

______________________3.__________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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5. Какие проблемы античной философии решал атомизм? 
1.______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
. 
Кейс №4. Средневековая наука 
 
1. “Бритва Оккама”. Раскройте сущность данного принципа. 
 
“Бритва Оккама”  

 
 
 
 

 
1.Объяснение №1 А, В, С                                          Результат    Z 
 
2.Объяснение №2 №1 А, В, С, D, E                                              Результат    Z 
 
2. Какое из объяснений избыточно и почему?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________ 
 
3. Приведите примеры избыточного объяснения. 
1._______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

____________Атомизм___________1._

__________________________________

_________________________2._______

__________________________________

___________________3._____________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
4._______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Кейс №5. Позитивизм и постпозитивизм 
 
1. Заполните таблицу “Идеи Венского кружка”. 
 
 
 
Представитель 

Основная идея 
 

Ключевое понятие 
 

М. Шлик  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р. Карнап 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

К. Гёдель 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О. Нейрат  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

2. Заполните таблицу “Философия науки” 
 
Представитель Основная идея Ключевые понятия 
 
Томас Кун (1922 – 1996 
гг.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Карл Поппер (1902 – 
1994 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Имре Лакатос (1922 – 
1974 гг.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Представитель Основная идея Ключевые по-

нятия 
 
Поль Фейерабенд (1924 
– 1994 гг.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Майкл Полани (1891 – 
1976 гг.),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стивен Тулмин (1922 – 
1997 гг.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. Объясните модели науки. 
Развитие науки с точки зрения Т.Куна. 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
4. Научно-исследовательская программа И. Локатоса. 
 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
5. Возьмем два утверждения: “Бог сотворил землю из ничего”, “Вода кипит при ста градусах”. Используя прин-
цип фальсификации и демаркации, докажите, что одно из этих суждений является научным, а другое нет. 
1.______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
6. Объясните высказывания К.Поппера. 
“Индукция, то есть вывод, опирающийся на множество наблюдений, представляет собой миф. Она не является 
ни психологическим фактом, ни фактом обыденной жизни, ни фактом научной практики”. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
“Вера в историческую необходимость является явным предрассудком и невозможно предсказать ход человече-
ской истории ... научными методами”. “Историцизм – это бедный метод, который не приносит результатов”. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
7. В обоснование своей “антиисторицистской” позиции Поппер приводит следующие аргументы. Восстановите 
ход его рассуждений. 
 
1.  



 

 
2.  

 
3.  

 
4.  

 
8. Анализируя постпозитивизм, можно сказать, что в нем выделилось два направления. Заполните таблицу. 
 
Название  
направления 

Представитель Идея 

Интернализм  
 

 
 
 

 

Экстернализм  
 

 
 
 

 

 
9. Сравните высказывания ученых о роли философии науки.  
 
Лакатос провозгласил: “Философия науки без истории науки пуста; история науки без философии науки слепа”. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________Ричард Фейнман 
"Философия науки столько же полезна для ученых, сколько орнитология для птиц ”. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Кейс №6. Гипотеза и ее роль в науке. 
 
 
1. Заполните схему “Структура гипотезы”.  
 

 
Фд – факты действительности, на которые направлено познание человека 



 

Фн – факты науки (отражение фактов действительности в науке) 
П – постановка проблемы (знание о незнании, осознанное незнание) 
Г – выдвижение гипотезы (научное предположение о существовании некоторого неизвестного явления, о его 
причинах, структуре, функциях) 
Д – научное доказательство (процесс обоснования гипотезы)  
Т – новое теоретическое знание 
 
Как видно из схемы, теоретический этап познания начинается с гипотезы, именно этим определяется ее место в 
научном познании, а отсюда и наш интерес к ее логической характеристике. 
 
 
2. Будучи одинаковыми по логической структуре, гипотезы тем не менее различаются по своему содержанию и 
выполняемым функциям. Охарактеризуйте виды гипотез по следующим основаниям: 

 
Общая гипотеза  
Частная гипотеза  
Научная гипотеза  
Рабочая гипотеза  
Версия  
Приведите примеры общей и частной гипотезы. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Приведите пример версии 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
3. Приведите примеры гипотез из истории науки. 
 
Гипотеза Подтверждение или опровержение 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 



 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации тестирования 
по дисциплине  «История и философия науки» 

 
Тестирование. I ЧАСТЬ. 

 
Тест №1. История науки.  
Этому античному философу и ученому удалось сделать замечательное открытие  – связать музыку и математи-
ку. Оказалось, что гармонические интервалы были подчинены простым числовым соотношениям. Расчеты по-
казывали, что высота звука обратно пропорциональна длине струны. Это натолкнуло его на мысль, что мир 
устроен на числовой основе. 
Эратосфен 
Пифагор 
Платон 
Аристотель  
 
С точки зрения представителей данной античной философской школы число есть основа мира, причем эту ос-
нову можно познать только с помощью самого же числа, следовательно, математика есть ключ к познанию ми-
ра. Отсюда вытекал познавательный принцип: “Подобное познается подобным”. 
Эпикурейцы 
Пифагорейцы 
Стоики 
Скептики 
 
С точки зрения современной науки в учении Демокрита о тотальном детерменизме присутствуют зачатки тео-
рии…………….  
статистической закономерности 
логического вывода 
относительности 
структурного самоподобия мира 
 
“Логический квадрат” – схематичное изображение, которое дает возможность легче запомнить характер отно-
шений между определенными видами суждений, был разработан  
Немецким математиком Георгом Кантором  
Византийским богословом  Михаилом Пселом  
Английским философом Френсисом Бэконом 
Философом эпохи просвещения Вольтером 
 
Впервые достаточно точные расчеты окружности Земли были установлены…  
итальянским астрономом  
греческим философом Аристотелем с помощью логики 
греческим математиком Эратосфеном с помощью гномона в III веке до н.э. 
средневековым богословом Ансельмом Кентерберийским с помощью “онтологического доказательства”   
Галилео Галилеем в XVII веке с помощью телескопа 
 
 
Теория структурного самоподобия мира, согласно которой мир повторяет сам себя на каждом уровне своей ор-
ганизации, имеющая современные приложения к теории фракталов и генетике, была впервые развита в работе. 
“О природе” Анаксагора 
“Град Божий” Августина Блаженного 
“Новый Органон”  Фрэнсиса Бэкона 
“Мир как воля и представление” Артура Шопенгауэра 
 
Данному мыслителю удалось сформулировать 3-и основные закона науки о мышлении – логики.  
Платон 
Аристотель 
Лейбниц 
Кант 
 
Данный мыслитель впервые применил геометрию к физике.  По легенде, осознав значение своего открытия, он 
воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!» 
 



 

Аристарх Самосский 
Архимед 
Диоген Синопский 
Исаак Ньютон 
 
Позиция Аристотеля "Учение о природе должно быть умозрительным" имела следующие научные последствия. 
открытие закона всемирного тяготения 
недооценка эксперимента и неправильная трактовка движения 
ускорение, испытываемое телом, прямо пропорционально силе, действующей на него, и обратно пропорцио-
нально массе. 
формулирование концепции “импетуса” 
 
Традиционно считается, что наука в истории человечества начинается…  
опытов Галилея на Пизанской башне 
со счета и появления понятия числа  
открытия законов механики Ньютона 
написания Аристотелем труда о “первой физике”  
 
Фома Аквинский писал “…глупостью было бы со стороны человека подозревать, что ложны данные Богом че-
рез ангелов откровения, на том основании, что они не поддаются разумному исследованию”. Это утверждение 
является примером: 
фальсификационализма 
догматизма 
верификационализма 
историзма  
 
В 1616 году церковная инстанция, ответственная за Индекс запрещенных книг, наложила запрет на работу Ни-
колая Коперника “Об обращении небесных сфер” на том основании, что содержащееся в ней положение о вра-
щении Земли вокруг Солнца  
эмпирически недоказуемо 
противоречит Библии 
не согласуется с учением Аристотеля-Птолемея 
опровергается обычным наблюдениям за движением Солнца 
 
Девиз Лондонского королевского общества (начало 60-х годов XVII в.)  – “nullius in verba” – означал  
опору в первую очередь на теоретические изыскания 
нацеленность общества на экспериментальные исследования 
следование концепциям отцов церкви 
буквальное понимание Священного писания 
 
Зенон Элейский, изобретатель апорий (доказательств против движения) пояснял, что…  
движение в физическом мире невозможно  
доказывает вовсе не то, что движения нет, а лишь то, что оно немыслимо 
Ахиллес никогда не догонит черепаху, т.к. последняя обладает особыми свойствами 
скорость материи ограничена скоростью света 
 
Софизм “Тяжба Эватла и Протагора” иллюстрирует, что…  
истина в споре всегда относительна  
истина всегда одна и всеобща 
ошибка в доказательствах спорщиков заключается в том, что оба спорщика ссылаются на удобное им основа-
ние, тем самым нарушая законы логики 
спорщики используют одно основание, но выводы из доказательств получаются разные  
 
Иногда религиозные догматы путают с научными аксиомами – положениями, не подвергаемыми критике, та-
кими как аксиомы в математике и постулаты в физике. Почему это происходит? Какова разница между аксио-
мой и догмой. 
 
Догмы и аксиомы это синонимы 
догмы приводят к обогащению научного знания, так как запрещают изменять основания процесса исследования 
аксиомы противоположны догмам 
аксиомы отбрасываются если теория, основанная на них, не приносит нового знания. 
 
Диалектика – это особый стиль мышления, которое…  



 

ищет устойчивые и неизменные состояния природы и мышления 
имеет своим предметом противоречие своего собственного содержания 
развивает основы метафизики и эклектики 
составляет основу догматического мышления 
 
Аналогия “Чайник Рассела” (англ. Russell's Teapot) направлена на то, чтобы опровергнуть идею, согласно кото-
рой…  
бремя доказательства ошибочности религиозных утверждений лежит на сомневающемся 
бремя доказательства верности религиозных утверждений лежит на ученых  
 
Какие научные понятия были введены в научный обиход с ошибочным или противоположным названием? 
Нейтрон и протон 
Атом и клетка 
Масса и плотность 
Скорость и ускорение 
 
Ч. Дарвин  писал в своих письмах, что он испытывал трудности при запоминании фактов, которые противоре-
чили его теории. Поэтому ученый всегда их записывал. С другой стороны, те факты, которые подтверждали 
теорию, по мнению Дарвина, “запоминались сами собой, без малейших усилий”. О какой психологической осо-
бенности человеческой психики идет речь? 
сублимация 
вытеснение  
деградация 
рационализация 
 
Сочинение «О величинах и расстояниях Солнца и Луны» принадлежит… 
Галилео Галилею 
Аристарху Самосскому 
Исааку Ньютону 
Альберту Эйнштейну 
 
Высказывание британского ученого Р.Докинза “Жизнь есть результат неслучайного выживания случайно варь-
ирующихся субъектов размножения” определяет сущность… 
Креационизма 
Эволюционизма 
Панлогизма 
Гилозоизма 
 
 
Тест №2. История науки.  
 
 
Неклассический тип рациональности подразумевает, что… 
Истина объективна и не зависит от наблюдателя 
Истина зависит от точки зрения наблюдателя и познавательных инструментов 
Истина субъективна и зависит от личности исследователя 
 
Высказывание "Философия науки столько же полезна для ученых, сколько орнитология для птиц ” принадле-
жит… 
Ричарду Фейнману 
Полю Фейерабенду 
Имре Лакатосу 
Зигмунду Фрейду 
 
Высказывание “Философия науки без истории науки пуста; история науки без философии науки слепа” при-
надлежит… 
Карлу Попперу 
Полю Фейерабенду 
Имре Лакатосу 
Карлу Марксу 
 



 

“Если помимо единичных вещей ничего не существует, тогда, можно сказать, нет ничего, что постигалось бы 
умом, а все подлежит восприятию через чувства, и нет науки ни о чем, если только не называть наукой чувст-
венное восприятие”. В данном утверждении Аристотель доказывал, что..  
существуют только материальные тела 
мыслимые объекты должны существовать 
материальные тела основа идеальных сущностей 
существуют только идеальные сущности  
 
Особый интерес представляет вопрос о роли так называемого дилетантизма в науке. С одной стороны, он абсо-
лютно неприемлем, недопустим и даже опасен. История науки наглядно показала, что… 
Без специализированного образования невозможно сделать вклад в науку 
Некоторые открытия были сделаны учеными, имевшими непрофильные дипломы  
История науки не знает примеров положительного дилетантизма 
 
Псевдонаука обладает определенными признаками: 
Невозможность проверки теории опытом или воспроизведения эксперимента Отсутствие детального описания 
эксперимента 
Выдвижение новых теорий 
Публикация теории в открытой нерецензируемой печати 
Необоснованные претензии на разрушение фундаментальных законов 
Отвержение авторитетных теорий 
 
Наука традиционно понимается как институт, который борется со всеми формами заблуждений и лжи, а следо-
вательно, мошенничеством и обманом. Могли ли подобные явления иногда служить средством научного позна-
ния? 
Да 
Нет 
 
Эйнштейн, отвечая на заданный ему вопрос о сути теории относительности, сказал: «Суть такова: раньше счи-
тали, что если каким-нибудь чудом все материальные вещи исчезли бы вдруг, то пространство и время остались 
бы. Согласно же теории относительности вместе с вещами исчезли бы пространство и время». Это значит, 
что… 
Пространство и время субстанциональны 
Пространство и время являются производными атрибутами материи 
 
Современный знаменитый физик С. Хоккинг в  своей книге “The Grand Design” полагает, что если до момента 
творения мира (“большого взрыва”) времени не было, то, следовательно, не было и времени для самого акта 
творения, таким образом… 
создатель находится вне времени и пространства 
нет никакой необходимости в создателе 
не зачем спрашивать, что Бог делал «тогда»? Не было времени, не было и «тогда» 
 
По убеждению Ф.Бекона, смысл, призвание и задачи науки — это: 
развитие человеческого духа и знаний о мире 
достижение славы и власти 
общественная польза и улучшение жизни людей 
окончательное разрешение ученых споров и обретение абсолютной истины 
 
Основным методом получения истинных и практически полезных фактов Декарт считал: 
созерцательный анализ 
эмпирическую индукцию 
рациональную дедукцию 
спекулятивный синтез 
 
Язык науки является важнейшим средством научного познания. На каком языке, по утверждению Галилея, на-
писана книга природы: 
математики 
откровения 
философии 
 
Разработка истории науки началась в  
в конце XVIII века 
в XIX веке 



 

в начале XVII века 
в II веке 
 
Мыслитель эпохи Возрождения, разработавший методологический принцип совпадения противоположностей 
— единого и бесконечного, максимума и минимума: 
Коперник 
Кузанский 
Бруно 
Галилей 
Леонардо да Винчи 
  
Эксперимент как метод естествознания был развит в… 
Древнем Египте 
Древней Греции  
XVIII веке в Европе 
XIX веке в Европе 
 
Открытия, которые привели к смене классической картины мира: 
геоцентрическая модель 
гелиоцентрическая система мира; 
электричество 
магнитное поле 
 
Эйнштейн в 1922 году получил нобелевскую премию за ... 
создание специальной теории относительности; 
создание общей теории относительности; 
создание теории Большого Взрыва; 
объяснение фотоэффекта. 
 
Основные положения синтетической теории эволюции: 
наименьшая эволюционная единица – популяция 
основная закономерность эволюции – изначальная целесообразность 
эволюция – развитие на основе конечных целей 
 
Философ, применивший индуктивный метод: 
Гегель 
Бэкон  
Маркс 
Платон 
Сократ 
 
Понятия, характеризующие диалектику, как науку: 
Движение 
изолированность  
неподвижность 
принцип всеобщей связи  
развитие 
 
Законами диалектики являются:  
закон единства и борьбы противоположностей 
закон взаимного перехода количественных и качественных изменений 
закон сохранения энергии 
закон отрицания отрицания 
закон борьбы за самосохранение живых организмов 
 
Сущность парадокса Рассела заключается в вопросе… 
будет ли теория, считаться научной, если нельзя ее опровергнуть? 
будет ли множество всех множеств, не являющихся своими элементами, своим элементом? 
увеличивается ли знание человека, если он будет постоянно расширять границу своего незнания 
 
Ученый, применивший статистические методы для анализа результатов по гибридизации сортов гороха, и 
сформулировавший закономерности наследственности. 
 



 

П.С.Лаплас 
Г.Мендель 
Х.Гюйгенс 
Ж.Ламетри 
 
Назовите имя английского ученого спасшего с помощью своего открытия десятки миллионов людей.  Наблю-
дая за деревенскими доярками, переболевшими коровьей оспой, он провел опыт по заражению здоровых людей 
содержимым, взятым из ран больных “коровьей оспой”. Так была открыта вакцинация. 
Х.Гюйгенс 
Э. Дженнер  
Ж.Ламетри 
Р.Доккинз 
 
 

Тестирование. II ЧАСТЬ. 
 
Тест №3. Философия науки.  
 
ФОРМОЙ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  
суждение  
теория  
+восприятие  
гипотеза  
 
К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ПОЗНАНИЮ ОТНОСИТСЯ:  
измерение  
эксперимент  
+формализация  
наблюдение  
 
СИСТЕМУ ПРИЕМОВ, ПРОЦЕДУР, ПРАВИЛ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОГО 
ЗНАНИЯ, НАЗЫВАЮТ:  
парадигмой  
экспериментом  
+методом  
теорией  
 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ, ДАЮЩАЯ ЦЕЛОСТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗАКОНО-
МЕРНОСТЯХ И СУЩНОСТИ ИЗУЧАЕМОГО ОБЪЕКТА, ЕСТЬ:  
обобщение  
факт  
+теория  
гипотеза  
 
ЕДИНИЦА МЫСЛИ, ФИКСИРУЮЩАЯ ОБЩИЕ И СУЩЕСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА И ОТНОШЕНИЯ 
ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ:  
знаком  
+понятием  
словом  
переживанием  
 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОКАЗА-ТЕЛЬСТВ, ОПОРА НА ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ ОТЛИЧАЕТ _____ЗНАНИЕ:  
+обыденное  
научное  
паранаучное  
квазинаучное  
 
БЛАГОДАРЯ КИБЕРНЕТИКЕ И СОЗДАНИЮ ЭВМ, В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ СТАЛ ШИРОКО ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ МЕТОД:  
конструирования  
+моделирования  
эксперимента  



 

проектирования  
 
ВСЯ СОВОКУПНОСТЬ ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ О ВНЕШНЕМ И ВНУТРЕННЕМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТ ОБЩЕСТВО ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ИНДИВИД, ЕСТЬ…  
представление  
+знание  
концепция  
познание  
 
НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ, ВЫСТУПАЮЩАЯ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОП-
РЕДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ, НАЗЫВАЕТСЯ:  
+парадигмой  
доктриной  
идеологией  
учением  
 
УМОЗРИТЕЛЬНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ПРИРОДЫ БЕЗ ОПОРЫ НА ОПЫТНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ НАЗЫ-
ВАЕТСЯ...  
социал-дарвинизмом  
+натурфилософией  
утопией  
пантеизмом  
 
КАТЕГОРИЗАЦИЯ – ЭТО  
+выделение группы объектов на основе некоторого общего абстрактного признака  
выделение группы объектов на основе их связи в практической ситуации  
способ классификации предметов по генетическим критериям  
способ классификации предметов по гендерным признакам  
 
ОТРАСЛЬ ФИЛОСОФИИ, ИЗУЧАЮЩАЯ ВСЕОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ, СОВОКУПНОСТЬ 
ПРИЕМОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:  
аксиология  
+методология  
мировоззрение  
праксиологии  
 
 ЦЕЛЬЮ ПОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:  
объект познания  
+преобразование предметного содержания в содержание сознания  
истина  
социальные ценности  
 
ЭПОХА, В КОТОРУЮ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫ-
МИ:  
Античность  
Средневековье  
Возрождение  
+Новое время  
 
СИНЕРГЕТИКА КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАССМАТ-РИВАТЬ БЫТИЕ В КАЧЕСТВЕ:  
+самоорганизующейся системы  
кибернетической системы  
диссипативной системы  
статической системы  
 
В СИНЕРГЕТИКЕ ПРИЧИНОЙ ДВИЖЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ:  
аттракторы  
флуктуации  
+неравновесность  
энтропия  
 
МЕТОД НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ЭМ-
ПИРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВЕРБАЛЬНУЮ ФОРМУ:  



 

объяснение  
понимание  
+описание  
наблюдение  
 
ПРИНЦИП ИССЛЕДОВАНИЯ, СОСТОЯЩИЙ В ТОМ, ЧТО ТЕОРИЯ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ИС-
ТОРИИ, ПРАКТИКЕ, НО НЕ КОПИРОВАТЬ ИХ, А ВОСПРОИЗВОДИТЬ ПО СУЩЕСТВУ И БЕЗ СЛУЧАЙ-
НЫХ ЯВЛЕНИЙ И ФАКТОВ:  
системность  
восхождение от абстрактного к конкретному  
+единство исторического и логического  
детерминизм  
 
ПРОЦЕССЫ МЫСЛЕННОГО ИЛИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОССОЕДИНЕНИЯ ЦЕЛОГО ИЗ ЧАСТЕЙ – ЭТО:  
+синтез  
аналогия  
анализ  
дедукция  
 
АДЕКВАТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА ОБЪЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ ВЕЩЕЙ, ПРЕДМЕ-
ТОВ, ЯВЛЕНИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕРАБОТАННЫХ В КАТЕГОРИЯХ МЫШЛЕНИЯ:  
фантазия  
+знание  
предрассудок  
установка  
 
ИЗ УКАЗАННЫХ НИЖЕ МЕТОДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЭМПИРИЧЕСКОМ УРОВНЕ НАУЧ-
НОГО ПОЗНАНИЯ МЕТОД:  
+наблюдение  
уравнение  
идеализация  
формализация  
 
ВЕРИФИКАЦИЯ – ЭТО:  
+подтверждение истинности какого-либо положения путем проверки прямым наблюдением или экспериментом  
проверка истинности какого-либо положения с помощью логических рассуждений  
некритическое принятие на веру какого-либо положения  
соответствие мыслей отраженному в них объекту  
 
ГИПОТЕЗА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ…  
во всех случаях опровергается практикой и экспериментами  
во всех случаях подтверждается практикой  
+после проверки на практике либо принимается как истина, либо считается заблуждением  
другое выражение понятия «дедукция»  
 
24. АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ЛОГИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»:  
Р. Декарт  
+К. Поппер  
О. Конт  
Т. Кун  
 
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ КАК ИСТИННОЙ БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ И ФАКТИЧЕСКИХ 
ОБОСНОВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ...  
+верой  
восприятием  
знанием  
обманом  
 
26. АВТОРОМ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ТРУДА «СТРУКТУРА НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» (1962) ЯВЛЯ-
ЕТСЯ:  
К. Поппер  
Б. М. Кедров  
+Т. Кун  



 

К. Ясперс  
 
27. ЕСЛИ ДЛЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА ХАРАКТЕРНЫ ОТКРЫТИЯ, ТО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО…  
сомнения  
гипотезы  
+изобретения  
умозаключения  
 
28. КОНЦЕПЦИИ НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ КАК СМЕНЫ ПАРАДИГМ ИЛИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ РАЗРАБОТАЛИ:  
К. Ясперс и А. Тойнби  
Г. Гадамер и М. Хайдеггер  
Ж. Лиотар и Ж. Деррида  
+Т. Кун и И. Лакатос  
 
29.  «ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» КАК НАПРАВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ ПОЯВИЛАСЬ В:  
Средние века  
эпоху Возрождения  
философии марксизма  
+второй половине XIX века в рамках неклассической философии  
 
 
30. ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ НАУКИ ЯВЛЯЕТСЯ:  
+получение знаний о реальности  
развитие техники  
совершенствование нравственности  
развитие человека  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОС №4: ЗАЧЕТ/ЭКЗАМЕН 
Вопросы к зачету по дисциплине  

«История и философия науки» 

1. Наука как деятельность, система знаний и социальный институт. Особенности научного 
познания. Дисциплинарная организация науки.  

2. Рационализм и иррационализм. Основные типы рациональности в истории науки: классическая, 
неклассическая, постнеклассическая – и соответствующие им типы наук. 

3. Экстернализм и интернализм в понимании науки.  
4. Структура научной теории.  
5. Понятие научной картины мира и ее роль как регулятива научного познания. Функции и 

исторические формы научной картины мира, взаимодействие научной картины и опыта, идеалы 
и нормы исследовательской деятельности.  

6. Основные исследовательские программы Античности (общая характеристика) и их влияние на 
развитие современной науки.  

7. Средневековая наука и ремесленная техника: общая характеристика. Роль монастырей как 
пунктов технологического трансферта и хозяйственных предприятий средневековья.  

8. Средневековая наука: "истины веры" и "истины разума" – метафизическая и геометрическая 
оптика, "опытная наука" по Роджеру Бэкону, университеты и развитие логических форм 
научного мышления ("бритва Оккама").  

9. Опыт научный и опыт технический в эпоху Возрождения: становление новой философии 
природы и инженерной деятельности в эпоху Возрождения. Каноническая и проектная культуры. 

10. Научная революция XYI-XVII веков: Коперник, Кеплер, Галилей.  
11. Формирование идеалов экспериментального и математизированного естествознания в "новой 

науке" Г.Галилея,    Ф.Бэкона, Р.Декарта, И.Ньютона. Институализация науки: университеты и 
академии наук.  

12. Особенности классической картины мира. Критика Махом концепции Ньютона.  
13. Наука как социокультурный феномен Нового времени. Новоевропейская наука как технически 

подготовленный эксперимент и математизированная естественнонаучная теория.  
14. Научные революции в истории науки и эволюция науки. Эволюционная модель развития науки 

С. Тулмина.  
15. Позитивизм как мировоззренческая установка "опытного" естествознания и науки в целом, его 

историческая эволюция (1-й позитивизм, махизм и неопозитивизм = логический позитивизм).  
16. Основные идеи логического позитивизма в методологии и философии науки.  
17. Верификационизм и фальсификационизм как критерий демаркации научного знания: их сильные 

и слабые стороны.  
18. Критический рационализм К. Поппера.  
19. Методология исследовательских программ И. Лакатоса (понятие "исследовательская 

программа"; структура исследовательских программ; критерии успешности исследовательских 
программ).  

20. Методологический "анархизм" П. Фейрабенда. Принцип несоизмеримости научных теорий. 
Плюралистическая модель научного знания.  

21. Концепция науки Т. Куна. Критика кумулятивизма.  
22. Личностное знание в науке (М. Полани).  
23. "Тематический анализ науки" Дж. Холтона.  
24. Техника как предмет исследования естествознания. Естественные и технические науки, 

«естественное» и «искусственное».  
25. Возникновение философии техники ("органопроекция" Эрнста Каппа и теория технического 

творчества П.К. Энгельмейера.  
26. Историко-критический анализ концептуальных структур науки А. Койре.  
27. Научно-технический прогресс и изменение места науки в развитии общества. Границы научного 

познания и технического воздействия на природу, концепция устойчивости развития.  
28. Постпозитивистская философия науки: основные направления и представители, критика ими 

неопозитивизма.  



 

29. Этос науки (Р.К. Мертон) и наука как профессия (Макс Вебер).  
30. Интерпретации квантовой механики. Особенности неклассического этапа развития науки. 
31. От постиндустриального общества к информационному обществу и обществу знания. 

Эпистемологическое содержание компьютерной революции. 
32. Системно-интегративные тенденции в современной науке и технике: основные системные 

представления. 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«История и философия науки» 

 
1. Что такое наука – понятие, основные смыслы, определения. Наука и культура.  
2. Наука как знание, как вид деятельности, как социальный институт 
3. Время, место, причины возникновения науки. 
4. Основные этапы развития, исторические типы и формы науки. 
5. Наука и другие социокультурные феномены (религия, мораль, право, искусство). 
6. Проблемы знания, науки, гносеологии в учениях философов Древней Греции. 
7. Аристотель и развитие  науки. 
8. Эллинизм и наука. 
9. Наука в Средние века.  Университеты и богословские проблемы. 
10. Наука в Новое и Новейшее время. 
11. Эпистемологические идеи Ф.Бэкона. 
12. Эпистемологические идеи Декарта.  
13. Гносеологические идеи Канта. 
14. Гносеология сенсуализма. 
15. Эпистемология Гегеля.  
16. Эпистемология и гносеология марксизма. 
17. Эпистемология позитивизма. Конт. Философия науки как особый вид знания. 
18. Второй позитивизм о науке и познании. 
19. Эпистемологические идеи неокантианства. 
20. Эпистемологическая программа неопозитивизма. 
21. Постпозитивизм о науке. 
22. Наука и феноменология. 
23. Наука и философская герменевтика. 
24. Постмодернизм и проблемы науки. 
25. Универсальные,  общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания. 
26. Специфика естественно-научного и гуманитарного знания. 
27. Понятийные пары  «объект-субъект» и «релятивизм-догматизм» в эпистемологии. 
28. Проблема истины и истинности в эпистемологии. 
29. Сциентизм и антисциентизм. 
30. Философские проблемы исторической науки. 
31. Научная мысль в ранний период истории России. Возникновение и становление науки России. 

Основные этапы истории науки России. 
32. Наука России в 18 веке.  
33. Наука России в 19 веке. Основные типы науки России. 
34. Наука России в 20 веке. 
 
 

 

 



 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных 
студентом в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти 
балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА  
НА  ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные опре-
деления основных понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обос-
новывает свои суждения, применяет знания на прак-
тике, приводит примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с 
точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для 
отметки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 
ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении изла-
гаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности 
в определении понятий или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обос-
новать свои суждения и приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части отве-
та соответствующего вопроса, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает 
материал 



 

2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

1. Полнота и правильность ответа 

2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 

3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оцени-
вания экзамена по шкале «удовлетворительно» и вы-
ше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оцени-
вания экзамена по шкале «неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным пла-
ном. 

2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии 
с действующими положениями чтение лекций. 

3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семи-
нарские, лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному 
курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 
По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на 
практических занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий би-
лет и зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его ор-
ганизации (программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавли-
вается соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать 
задачи и примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться на-
глядными пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в 
экзаменационной ведомости. В зачетной книжке также указывается трудоемкость сда-
ваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и за-
веряется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчи-
тывается студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачте-
но»). 

 



 

3. ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном со-
отношении : 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 
 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку вла-
дения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освое-
ния образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требо-
ваниям федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной про-
граммы.  Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества 
обучения и уровня подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами те-
кущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  – как 
инструмент внутривузовского мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся 
при освоении ими образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при ауди-
торной и внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабора-
торных практикумах  для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и 
его  готовности    к  дальнейшему  обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений 
по определенным темам, модулям, разделам  дисциплины и  выполнения внеаудиторной са-
мостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), 
циклам дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного 
тестирования является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и 
умений  (уровня компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты 
тестирования  используются  преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по 
дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной 
работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компьютерной формах.  

 

 

 

 



 

4. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ),  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ,  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных про-

блем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руково-

дствоваться следующей шкалой: 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководство-

ваться следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оце-
нивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оце-
нивания по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печат-

ном варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается че-
рез 1,5 межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, 
включая сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и 
нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начи-
нается со 2 листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией 
до последней страницы, включая приложения. 

 Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соот-
ветствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « 
не старше» 5 лет. 

 



 

Учебное издание 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
«История и философия науки»  
по направлению подготовки  

38.06.01 Экономика 
Направленность – Экономика  

и управление народным хозяйством 
 Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

Квалификация (степень) «Исследователь.  
Преподаватель-исследователь» 

 (очная и заочная формы обучения) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составители:  
Зыкова Н. В., Макулин А В. 
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