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Аннотация 

Дисциплина «Философия и методология науки» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки  48.04.01 Теология по 

профилю «Современная православная теология и катехетика» (уровень магистратуры). 

Целью изучения курса является введение в основные проблемы философии науки и 

освоение основных элементов научной методологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка участия в семинарах (устный опрос), 

выступления с сообщениями на мини-конференциях;  

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекционные занятия (10 ак. час.), занятия семинарского типа (26 ак. час.). 36 ак.час. 

отводится на самостоятельную работу На промежуточную аттестацию (экзамен) и 

подготовку к ней отводится 36 ак. час.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются различные концепции в философии науки, захватывающие 

разные ее стороны. 

Целью изучения курса является введение в основные проблемы философии науки и 

освоение основных элементов научной методологии, а также проблематизация отношения к 

науке, ориентация на поиск новых возможностей и границ научного исследования, 

прояснение специфики и границ научного мышления. 

Для достижения этой цели предполагается изучение разных концепций в философии 

науки, захватывающие разные ее стороны. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия и методология науки» входит в базовую часть блока 

1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки  48.04.01 Теология по 

профилю «Современная православная теология и катехетика» (уровень магистратуры) и 

направлена на повышение общей гуманитарной культуры будущего теолога. Так, курс 

«Философия и методология науки» призван дать определенный контекст для изучения 

других дисциплин. В первую очередь, он опирается на курсы «История философии» и 

«История научной мысли», изучаемые ранее. Также он позволяет сформировать 

представления, необходимые для изучения дисциплин богословского цикла, поскольку они 

неизбежно сталкиваются с научной методологией и научным стилем мышления. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 1-го 

курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные элементы научной методологии (ОК-1); 

 схемы формирования научного знания (ОК-1); 

 современные тенденции в философии науки (ОК-1); 

 специфику и границы научного мышления (ОК-1); 

 ключевые подходы к обоснованию научного знания (ОК-1); 

 основные проблемы в философии науки (ОК-1); 

уметь: 

 соотносить рациональное и иррациональное в научном знании (ОК-1); 

 эксплицировать собственные суждения и критически их оценивать (ОК-1); 

 выбирать оптимальную методологию для решения различных типов 

исследовательских задач (ОК-1); 
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 разграничивать естественнонаучное и гуманитарное знание (ОК-1); 

 выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов (ОК-1); 

 находить наиболее эффективные и новые методы решения основных типов проблем, 

встречающихся в исследуемой области (ОК-1); 

владеть: 

 современным научным понятийным аппаратом (ОК-1); 

 навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки (ОК-1); 

 технологиями приобретения и обновления знаний в области философии науки в 

соотнесении с теологическим контекстом (ОК-1); 

 навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении материала (ОК-1); 

 процедурами практической работы с научно-философскими текстами авторов, 

рассматриваемых в курсе (ОК-1); 

 современными методами исследовательской деятельности в области философии 

науки (ОК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
36  36   

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции) 10  10   

занятия семинарского типа, в том числе:      

семинары 26  26   

Самостоятельная работа (всего) 36  36   

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций 
36  36   

Вид промежуточной аттестации: (экзамен) 36  36   

Общая трудоемкость часов 108  108   

Зачетных единиц 3  3   
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5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1

1 

Тема 1. 

Введение. 

Предварительное 

изучение научной 

методологии. 

2 1–2 2   2 4 

Оценка ответов на вопросы 

при итоговом собеседовании 

по темам курса. 

2 

Тема 2. 

Философское 

обоснование 

математического 

естествознания. 

2 2–3 1 4  4 9 

Оценка сообщения на мини-

конференции, участия в 

семинаре (устный опрос), 

ответов на вопросы при 

итоговом собеседовании по 

темам курса. 

3 

Тема 3. 

Философское 

обоснование 

исторической 

науки. 

2 3–4 1 3  6 10 

Оценка участия в семинаре 

(устный опрос) и ответов на 

вопросы при итоговом 

собеседовании по темам 

курса. 

4 

Тема 4. 

Феноменологическ

ое обоснование 

науки. 

2 4–5 1 3  6 10 

Оценка участия в семинаре 

(устный опрос) и ответов на 

вопросы при итоговом 

собеседовании по темам 

курса. 

5 

Тема 5. 

Позитивистское 

обоснование науки. 

2 6 1   2 3 

Оценка ответов на вопросы 

при итоговом собеседовании 

по темам курса. 

6 

Тема 6. 

Фаллибилизм и 

критический 

рационализм. 

2 6–7 1 3  4 8 

Оценка участия в семинаре 

(устный опрос) и ответов на 

вопросы при итоговом 

собеседовании по темам 

курса. 

7 

Тема 7. 

Рациональное и 

иррациональное в 

науке. 

2 8 1 3  4 8 

Оценка сообщения на мини-

конференции, участия в 

семинаре (устный опрос), 

ответов на вопросы при 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

итоговом собеседовании по 

темам курса 

8 

Тема 8. 

Структурализм и 

пост-

структурализм в 

философии науки. 

2 9 1 5  4 10 

Оценка участия в семинаре 

(устный опрос) и ответов на 

вопросы при итоговом 

собеседовании по темам 

курса. 

9 

Тема 9. 

Интернализм и 

экстернализм в 

философии науки. 

2 10 1 5  4 10 

Оценка сообщения, участия 

в семинаре (устный опрос) и 

ответов на вопросы при 

итоговом собеседовании по 

темам курса. 

1 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2     36 36 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса.  

5 ВСЕГО   10 26  72 108  

Подход к преподаванию курса «Философия и методология науки» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: все лекции проводятся в малой группе и носят 

интерактивный и проблемный характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, 

некоторые семинары предполагают работу студентов в группах, студенты совместно 

вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, рассматриваемым в лекциях. Каждый 

студент готовит научный доклад по одной из тем курса. Доклад должен быть представлен на 

семинаре, посвящённом соответствующей теме, и предполагает дискуссию. В рамках 

самостоятельной работы студентов предусмотрено использование домашних заданий 

творческого характера. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного 

материала с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том 

числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение. Предварительное изучение научной методологии. 

Схемы формирования научного знания: индукция, дедукция, абдукция. Схемы 

формирования научных понятий: абстракция и идеализация. Понятие об идеальном 

объекте. Понятие о научной теории. Спор о формировании научной теории: генетический и 

аксиоматический методы. Вопрос о началах науки: аксиомы, постулаты, гипотезы. 

Гипотетико-дедуктивный метод.  

 

Тема 2. Философское обоснование математического естествознания. 

«Начала Евклида» как образец научной теории. Математический взгляд на природу 

(Галилей, Декарт). Вопрос о началах науки. Мысленный и физический эксперимент. 

Интеллектуализм, эмпиризм, априоризм. Интерпретации принципа причинности.  

 

Тема 3. Философское обоснование исторической науки. 

Зарождение историзма и исторической науки: Гердер, Вико, Гегель. Герменевтика как 

искусство и метод. Различение «наук о природе» и «наук о духе». Объяснение и понимание 

(В. Дильтей). Номотетика и идиография (Г. Риккерт).  

 

Тема 4. Феноменологическое обоснование науки. 

Начала науки как априорные структуры сознания. Региональная онтология и научная 

дисциплина. Наука и жизненный мир.  

 

Тема 5. Позитивистское обоснование науки. 

Наука как система истинных пропозиций. Факт и предложение наблюдения. 

Синтетические и аналитические суждения. Проблема верификации. Позитивистское 

обоснование гуманитарного знания (К. Гемпель). 

 

Тема 6. Фаллибилизм и критический рационализм. 

Вопрос о демаркации науки и фальсифицируемость научных гипотез. Эволюционная 

модель научного познания по К. Попперу. Трудности фальсификационизма и попытки их 

преодоления. Прогрессивный сдвиг проблем (И. Лакатос). 

 

Тема 7. Рациональное и иррациональное в науке. 

Концепция личностного знания и научная вера (М. Полани). Теория научных 

революций (Т. Кун). Понятие парадигмы и его трудности. Дискуссия Поппера и Куна.  

 

Тема 8. Структурализм и пост-структурализм в философии науки. 

Структура и структурное объяснение. Научное знание как структура. Понятие 

«эпистемы» (М. Фуко). Знание и власть.  

 

Тема 9. Интернализм и экстернализм в философии науки. 

Наука как социальный и исторический феномен. Наука как институт. Социальный 

конструктивизм (Д. Блур). Сетевые структуры и гибридные объекты как способ 

существования науки (Б. Латур). 
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов, выполнение проблемных заданий); 3) интерактивные технологии 

(семинары, дискуссии). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Философия и методология науки» используется 

проблемный подход к изложению лекционного материала, метод диалога и научной 

дискуссии в группе студентов по результатам прочитанного материала (с акцентом на 

источниках — сочинениях крупных мыслителей, писавшим по различным аспектам 

антропологической тематики), а также подготовка и презентация студентами научных 

докладов с последующей дискуссией в группе.  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. Введение. 

Предварительное 

изучение научной 

методологии. 

Лекция ОК-1 Лекция с элементами дискуссии. 

2 

Тема 2. Философское 

обоснование 

математического 

естествознания. 

Лекция, 

семинар, 

мини-

конференция 

ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, семинар в 

диалоговом режиме, выступление с 

сообщением на мини-конференции с 

последующим обсуждением. 

3 

Тема 3. Философское 

обоснование 

исторической науки. 

Лекция, 

семинар 
ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, семинар в 

диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. 

Феноменологическое 

обоснование науки. 

Лекция, 

семинар 
ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, семинар в 

диалоговом режиме. 

5 
Тема 5. Позитивистское 

обоснование науки. 
Лекция, ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии. 

6 

Тема 6. Фаллибилизм и 

критический 

рационализм. 

Лекция, 

семинар 
ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, семинар в 

диалоговом режиме. 

7 
Тема 7. Рациональное и 

иррациональное в науке. 

Лекция, 

семинар, 

мини-

ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, семинар в 

диалоговом режиме, выступление с 

сообщением на мини-конференции с 
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№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

конференция последующим обсуждением. 

8 

Тема 8. Структурализм и 

пост-структурализм в 

философии науки. 

Лекция, 

семинар 
ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, семинар в 

диалоговом режиме. 

9 

Тема 9. Интернализм и 

экстернализм в 

философии науки. 

Лекция, 

семинар 
ОК-1 

Лекция с элементами дискуссии, семинар в 

диалоговом режиме. 

10 
Промежуточная 

аттестация. 
Экзамен ОК-1 

Итоговое собеседование с преподавателем по 

темам курса.  

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОК-1: 

Наимено-

вания 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

О
К

-1
 :

 —
 с

п
о

со
б

н
о

ст
ь
 к

 а
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с
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ак
тн

о
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у
 м

ы
ш

л
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и
ю
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а
н
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и

зу
, 
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н

те
зу

 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основные элементы научной методологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список экзаменационных 

билетов  

Знать: 

 схемы формирования научного знания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

Знать: 

 современные тенденции в философии науки. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Перечень тем сообщений для 

мини-конференций. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

Уметь: 

 соотносить рациональное и иррациональное 

в научном знании. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

 эксплицировать собственные суждения и 

критически их оценивать 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

Уметь: 

 выбирать оптимальную методологию для 

решения различных типов исследовательских 

задач. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть: 

 современным научным понятийным 

аппаратом. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

Владеть: 

 навыками сопоставления понятий и 

концепций в философии науки. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 
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Наимено-

вания 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

Владеть: 

 технологиями приобретения и обновления 

знаний в области философии науки в 

соотнесении с теологическим контекстом. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Философия и методология науки» 

 

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «Философия и методология науки» 

«формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для 

данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 

семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
. 

 

Этап 

Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 

Специальный курс иностранного языка,  

Богословские идеи, образы и символы Ветхого завета в Новом 

завете, Католическая теология XVI–XIX вв., История 

протестантской теологии, Методология научно-богословского 

исследования, Проблемы христианской эстетики, Сочинения 

отцов-катехетов. 

2 2 

Специальный курс иностранного языка, Философия и 

методология науки, Западное богословие XX–XXI вв., 

Проблемы сакраментологии, Раннехристианское богослужение: 

источники и исследования. 

3 3 

Проблемы православной экклезиологии,  Богословские идеи ап. 

Павла в историко-культурном контексте, Проблематика 

межконфессиональных отношений  

4 4 Проблемы христианской мистики 

 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ Наименование Краткая характеристика оценочного Вид комплектации 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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п/п оценочного 

средства 

средства оценочным средством в 

ФОС 

1

1 

Сообщение на 

мини-

конференции 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Перечень тем сообщений на 

мини-конференции. 

 

2

2 
Устный опрос 

Средство контроля на семинаре, рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Собеседование  

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме или по дисциплине в 

целом. 

Список экзаменационных 

билетов. 
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8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Общее знание основных элементов научной методологии; схем формирования 

научного знания; современных тенденций в философии науки; специфики и границ 

научного мышления; ключевых подходов к обоснованию научного знания; 

основных проблем в философии науки. Начальное умение соотносить 

рациональное и иррациональное в научном знании; эксплицировать собственные 

суждения и критически их оценивать; выбирать оптимальную методологию для 

решения различных типов исследовательских задач; разграничивать 

естественнонаучное и гуманитарное знание; выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; находить наиболее эффективные и новые 

методы решения основных типов проблем, встречающихся в исследуемой области. 

Владение современным научным понятийным аппаратом; навыками сопоставления 

понятий и концепций в философии науки; технологиями приобретения и 

обновления знаний в области философии науки в соотнесении с теологическим 

контекстом; навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении 

материала; процедурами практической работы с научно-философскими текстами 

авторов, рассматриваемых в курсе; современными методами исследовательской 

деятельности в области философии науки. 

Базовый 

Систематизированное знание основных элементов научной методологии; схем 

формирования научного знания; современных тенденций в философии науки; 

специфики и границ научного мышления; ключевых подходов к обоснованию 

научного знания; основных проблем в философии науки. Развитое умение 

соотносить рациональное и иррациональное в научном знании; эксплицировать 

собственные суждения и критически их оценивать; выбирать оптимальную 

методологию для решения различных типов исследовательских задач; 

разграничивать естественнонаучное и гуманитарное знание; выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; находить наиболее 

эффективные и новые методы решения основных типов проблем, встречающихся в 

исследуемой области. Углубленное владение современным научным понятийным 

аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки; 

технологиями приобретения и обновления знаний в области философии науки в 

соотнесении с теологическим контекстом; навыками структурирования мысли при 

рассуждении и изложении материала; процедурами практической работы с научно-

философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; современными 

методами исследовательской деятельности в области философии науки. 

Повышенный  

Подробное знание основных элементов научной методологии; схем формирования 

научного знания; современных тенденций в философии науки; специфики и границ 

научного мышления; ключевых подходов к обоснованию научного знания; 

основных проблем в философии науки. Уверенное умение соотносить 

рациональное и иррациональное в научном знании; эксплицировать собственные 

суждения и критически их оценивать; выбирать оптимальную методологию для 

решения различных типов исследовательских задач; разграничивать 

естественнонаучное и гуманитарное знание; выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; находить наиболее эффективные и новые 

методы решения основных типов проблем, встречающихся в исследуемой области. 

Свободное владение современным научным понятийным аппаратом; навыками 

сопоставления понятий и концепций в философии науки; технологиями 

приобретения и обновления знаний в области философии науки в соотнесении с 

теологическим контекстом; навыками структурирования мысли при рассуждении и 

изложении материала; процедурами практической работы с научно-философскими 

текстами авторов, рассматриваемых в курсе; современными методами 

исследовательской деятельности в области философии науки. 
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Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого является то, что 

студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки.  

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. 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 

 

Типовые задания текущего контроля  

Пример списка вопросов к семинару 

Тема: Философское обоснование математического естествознания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему при возникновении математического естествознания актуален вопрос 

о началах? Каковы основные подходы к поиску начал? 

2. В чем состоит идея эксперимента? Отличие эксперимента от наблюдения. 

Понятие о воспроизводимости. 

3. Основные интерпретации причинности. Причинность и математическое 

описание природы. Причинность и эксперимент. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

магистрант продемонстрировал подробное знание основных элементов научной 

методологии; схем формирования научного знания; основных проблем в философии науки; 

современных тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; 

ключевых подходов к обоснованию научного знания; уверенное умение выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; соотносить рациональное и 

иррациональное в научном знании; разграничивать естественнонаучное и гуманитарное 

знание; эксплицировать собственные суждения и критически их оценивать; выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; выбирать оптимальную 

методологию для решения различных типов исследовательских задач; находить наиболее 

эффективные и новые методы решения основных типов проблем, встречающихся в 

исследуемой области; свободное владение современным научным понятийным аппаратом; 

навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки; навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; процедурами 
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практической работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области философии науки; 

технологиями приобретения и обновления знаний в области философии науки в 

соотнесении с теологическим контекстом. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ аргументированный, последовательный, 

но допущены некоторые неточности; в ходе участия в семинарах магистрант 

продемонстрировал в целом систематизированное знание основных элементов научной 

методологии; схем формирования научного знания; основных проблем в философии науки; 

современных тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; 

ключевых подходов к обоснованию научного знания; развитое умение выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; соотносить рациональное и 

иррациональное в научном знании; разграничивать естественнонаучное и гуманитарное 

знание; эксплицировать собственные суждения и критически их оценивать; выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; выбирать оптимальную 

методологию для решения различных типов исследовательских задач; находить наиболее 

эффективные и новые методы решения основных типов проблем, встречающихся в 

исследуемой области; достаточно уверенное владение современным научным понятийным 

аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки; навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; процедурами 

практической работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области философии науки; 

технологиями приобретения и обновления знаний в области философии науки в 

соотнесении с теологическим контекстом. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия; в ходе участия в семинарах магистрант 

продемонстрировал фрагментарное знание основных элементов научной методологии; схем 

формирования научного знания; основных проблем в философии науки; современных 

тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; ключевых 

подходов к обоснованию научного знания; неуверенное умение выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; соотносить рациональное и 

иррациональное в научном знании; разграничивать естественнонаучное и гуманитарное 

знание; эксплицировать собственные суждения и критически их оценивать; выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; выбирать оптимальную 

методологию для решения различных типов исследовательских задач; находить наиболее 

эффективные и новые методы решения основных типов проблем, встречающихся в 

исследуемой области; слабое владение современным научным понятийным аппаратом; 

навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки; навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; процедурами 

практической работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области философии науки; 

технологиями приобретения и обновления знаний в области философии науки в 

соотнесении с теологическим контекстом. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта; в ходе участия в семинарах магистрант не смог 

продемонстрировать общее знание основных элементов научной методологии; схем 

формирования научного знания; основных проблем в философии науки; современных 

тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; ключевых 

подходов к обоснованию научного знания; отсутствует умение выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; соотносить рациональное и 

иррациональное в научном знании; разграничивать естественнонаучное и гуманитарное 

знание; эксплицировать собственные суждения и критически их оценивать; выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; выбирать оптимальную 

методологию для решения различных типов исследовательских задач; находить наиболее 

эффективные и новые методы решения основных типов проблем, встречающихся в 

исследуемой области; магистрант не владеет современным научным понятийным 

аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки; навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; процедурами 

практической работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области философии науки; 

технологиями приобретения и обновления знаний в области философии науки в 

соотнесении с теологическим контекстом. 

 

Типовые контрольные задания промежуточной аттестации  

Список экзаменационных вопросов 

 

1. Вопрос о началах науки в математическом естествознании. 

2. Понятие об эксперименте. Мысленный и физический эксперимент. 

3. Абдукция, гипотеза, гипотетико-дедуктивный метод. 

4. Идеальный объект, теоретическая схема, генетический метод. 

5. Номотетическая и идиографическая науки. 

6. Герменевтика как метод гуманитарной науки. 

7. Причинное объяснение и его интерпретации. 

8. Интеллектуализм, эмпиризм, априоризм. 

9. Динамика научного познания в феноменологическом представлении. Наука и 

жизненный мир. 

10. Вопрос об истинности в логическом позитивизме. 

11. Вопрос о демаркации науки и критический рационализм. 

12. Динамика научного познания по Попперу и Лакатосу. 

13. Личностное знание и парадигма. Концепция научных революций у Куна. 

14. Парадигма и эпистема. Знание как власть. 

15. Сетевые структуры и гибридные объекты. 

 

Пример билета 

 

Билет № N 
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1. Вопрос о началах науки в математическом естествознании. 

2. Интеллектуализм, эмпиризм, априоризм. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе на экзаменационные 

вопросы проблема освещена полностью; магистрант продемонстрировал подробное знание 

основных элементов научной методологии; схем формирования научного знания; 

современных тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; 

ключевых подходов к обоснованию научного знания; основных проблем в философии 

науки; уверенное умение эксплицировать собственные суждения и критически их 

оценивать; свободное владение современным научным понятийным аппаратом; навыками 

сопоставления понятий и концепций в философии науки.  

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если проблема освещена грамотно, но с 

недостатками; магистрант грамотно и по существу изложил материал, не допуская 

существенных неточностей, в ответе на экзаменационные вопросы, продемонстрировав 

систематизированное знание основных элементов научной методологии; схем 

формирования научного знания; современных тенденций в философии науки; специфики и 

границ научного мышления; ключевых подходов к обоснованию научного знания; основных 

проблем в философии науки; достаточно развитое умение эксплицировать собственные 

суждения и критически их оценивать; в целом углубленное владение современным научным 

понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия; магистрант продемонстрировал 

удовлетворительное знание основных элементов научной методологии; схем формирования 

научного знания; современных тенденций в философии науки; специфики и границ 

научного мышления; ключевых подходов к обоснованию научного знания; основных 

проблем в философии науки; начальное умение эксплицировать собственные суждения и 

критически их оценивать; не вполне уверенное владение современным научным 

понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует 

аргументация, магистрант не смог продемонстрировать удовлетворительное знание 

основных элементов научной методологии; схем формирования научного знания; 

современных тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; 

ключевых подходов к обоснованию научного знания; основных проблем в философии 

науки; не умеет эксплицировать собственные суждения и критически их оценивать; не 

владеет современным научным понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и 

концепций в философии науки. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Философия и 

методология науки» 
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Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам билета, которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — участия в дискуссии на семинарах 

выступления с сообщениями на мини-конференции. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Никифоров А. Л. Философия и история науки : учебное пособие. М. : 

ИНФРА-М, 2014. 176 с. 

2. Степин В. С. История и философия науки : учебник. М. : Академический 

проект, 2014. 424 с. (гриф МО РФ). 

3. Пивоев В. М. Философия и методология науки : учебное пособие / В. 

М. Пивоев. 2-е изд. Москва : Директ-Медиа, 2014. 321 с. ISBN 978-5-4458-3477-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

(01.08.2019). 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Философия и методология науки : методическое пособие для студентов / 

Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2019. См. также [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Конструктивизм в теории познания / Под ред. В.А. Лекторский. М. : ИФ РАН, 

2008. 176 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66413 (01.08.2019). 

2. Курс лекций и методические указания для аспирантов по истории и 

философии науки : учебное пособие / М. А. Арефьев, А. Г. Давыденкова, А. Я. Кожурин, С. 

В. Алябьева. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 383 с. Библиогр. в кн. - ISBN 

978‐5‐4475‐9645‐3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271 (01.08.2019). 

3. Минеев В. В. Введение в историю и философию науки : учебник для вузов / В. 

В. Минеев ; Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. Изд. 4-е, перераб. и доп. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 639 с. 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-7511-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 (01.08.2019). 

4. Методология науки : Статус и программы / Под ред. А. П. Огурцов, В. М. 

Розин. М. : ИФ РАН, 2005. 296 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44993 (01.08.2019). (Степин В. С. Cтановление 

философии науки : Первый и второй позитивизм. С. 41-69). 

5. Методология науки и антропология : научное издание / Отв. ред. О. И. 

Генисаретский, А. П. Огурцов ; Российская академия наук, Институт философии. Москва : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44993
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Институт философии РАН, 2012. 289 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9540-0209-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444490 

(31.07.2019). 

6. Философия истории : Антология : Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов / Ред., сост., авт. предисл. Ю. А. Кимелев. М. : Аспект Пресс, 1995. 351 

с. 

7. Философия, логика и методология научного познания : для магистрантов 

нефилософских специальностей : учебник / Науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2011. 496 с. - ISBN 978-5-9275-0840-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 

(01.08.2019). 

8. Философия. Философия и методология науки (понятия, категории, проблемы, 

школы, направления) : терминологический словарь-справочник / Сост. В. А. Степанович, А. 

В. Климович ; Под общ. ред. В. А. Степановича. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 276 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9286-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400 (26.03.2019). 

9. Философские вопросы современной формальной логики / Под ред. П. В. 

Таванец. М. : АН СССР, 1962. 365 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52235 (01.08.2019). (Смирнов В. А. 

Генетический метод построения научной теории. С. 263-284). 

 

Источники 

1. Гадамер Х. Г. Истина и метод : Основы философской герменевтики / Пер. с 

нем., Х. -Г. Гадамер. М. : Прогресс, 1988. 700 с. 

2. Гуссерль Э. Избранные работы. М. : Издательский дом «Территория 

будущего». 2005. 464 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972 (01.08.2019). 

3. Кун Т. С. Структура научных революций // Хрестоматия по методологии, 

истории науки и техники : учебно-методическое пособие : НГТУ, 2011. С. 37–41. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737  

(01.08.2019). 

4. Кун Т. Структура научных революций. М. : АСТ, 2003. 605 с. 

5. Социология вещей : сборник статей / Под ред. В. Вахштайн. М. : 

Издательский дом «Территория будущего», 2006. 392 с. То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85019 (01.08.2019). (Латур Б. Где 

недостающая масса? Социология одной двери. С. 199-222). 

6. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Директ-Медиа, 2007. 779 с. То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36120 (16.06. 

2016). 

7. Поппер К. Предположения и опровержения : Рост научного знания. М. : АСТ : 

Ермак, 2004. 638 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52235
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85019
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8. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М. : Прогресс. 1977. 696 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39113 

(01.08.2019). 

9. Феномен человека : антология / Сост. П. С. Гуревич. М. : Директ-Медиа, 2013. 

384 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210451  (01.08.2019).  

10. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности / Пер. с 

франц., сост., авт. послесл. С. Табачникова. М. : Магистериум: Касталь, 1996. С. 175–268. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210451
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передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (01.08.2019). 

 Информационно-справочная система по философии (http://philosophy.ru/) 

(01.08.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) 

проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения.  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1: Введение. 

Предварительно

е изучение 

научной 

методологии. 

Чтение 

литературы. 

Схемы формирования научного 

знания: индукция, дедукция, 

абдукция. Схемы формирования 

научных понятий: абстракция и 

идеализация. Понятие об идеальном 

объекте. Понятие о научной теории. 

Спор о формировании научной 

теории: генетический и 

аксиоматический методы. Вопрос о 

началах науки: аксиомы, постулаты, 

гипотезы. Гипотетико-дедуктивный 

метод. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2: 

Философское 

обоснование 

математического 

естествознания.  

Чтение 

литературы. 

«Начала Евклида» как образец 

научной теории. Математический 

взгляд на природу (Галилей, Декарт). 

Вопрос о началах науки. Мысленный 

и физический эксперимент. 

Интеллектуализм, эмпиризм, 

априоризм. Интерпретации принципа 

причинности. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3: 

Философское 

обоснование 

исторической 

науки. Чтение 

литературы. 

Зарождение историзма и 

исторической науки: Гердер, Вико, 

Гегель. Герменевтика как искусство и 

метод. Различение «наук о природе» и 

«наук о духе». Объяснение и 

понимание (В. Дильтей). Номотетика 

и идиография (Г. Риккерт). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4: 

Феноменологиче

ское 

обоснование 

науки. Чтение 

литературы. 

Начала науки, как априорные 

структуры сознания. Региональная 

онтология и научная дисциплина. 

Наука и жизненный мир. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 5: 

Позитивистское 

обоснование 

науки. Чтение 

литературы. 

Наука как система истинных 

пропозиций. Факт и предложение 

наблюдения. Синтетические и 

аналитические суждения. Проблема 

верификации. Позитивистское 

обоснование гуманитарного знания 

(К. Гемпель). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 6: 

Фаллибилизм и 

критический 

рационализм. 

Чтение 

литературы. 

Вопрос о демаркации науки и 

фальсифицируемость научных 

гипотез. Эволюционная модель 

научного познания по К. Попперу. 

Трудности фальсификационизма и 

попытки их преодоления. 

Прогрессивный сдвиг проблем 

(И. Лакатос). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 7: 

Рациональное и 

иррациональное 

в науке. Чтение 

литературы. 

Концепция личностного знания и 

научная вера (М. Полани). Теория 

научных революций (Т. Кун). Понятие 

парадигмы и его трудности. 

Дискуссия Поппера и Куна. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 8: 

Структурализм и 

пост-

структурализм в 

философии 

науки. Чтение 

литературы. 

Структура и структурное объяснение. 

Научное знание как структура. 

Понятие «эпистемы» (М. Фуко). 

Знание и власть. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 9: 

Интернализм и 

экстернализм в 

философии 

науки. Чтение 

литературы. 

Наука как социальный и 

исторический феномен. Наука как 

институт. Социальный 

конструктивизм (Д. Блур). Сетевые 

структуры и гибридные объекты как 

способ существования науки 

(Б. Латур). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список экзаменационных вопросов. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

мини-

конференции 1 

по теме 2: 

Философское 

обоснование 

математического 

естествознания. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Философское обоснование 

математического естествознания. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и мини-конференций» 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Подготовка к 

семинару 1 по 

теме 3: 

Философское 

обоснование 

исторической 

науки. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Философское обоснование 

исторической науки. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и мини-конференций»  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Подготовка к 

семинару 2 по 

теме 4: 

Феноменологиче

ское 

обоснование 

науки. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Феноменологическое обоснование 

науки. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и мини-конференций»  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Подготовка к 

семинару 3 по 

теме 6: 

Фаллибилизм и 

критический 

рационализм. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Фаллибилизм и критический 

рационализм. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и мини-конференций»  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

мини-

конференции 2 

по теме 7: 

Рациональное и 

иррациональное 

в науке. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Рациональное и иррациональное в 

науке. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и мини-конференций»  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Подготовка к 

семинару 4 по 

теме 8: 

Структурализм и 

пост-

структурализм в 

философии 

науки. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Структурализм и пост-структурализм 

в философии науки. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и мини-конференций»  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Подготовка к 

семинару 5 по 

теме 9: 

Интернализм и 

экстернализм в 

философии 

науки. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Интернализм и экстернализм в 

философии науки. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и мини-конференций»  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен и 

подготовка к 

нему) 

Список экзаменационных вопросов. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Философия и методология науки». 

Итого  72  

13. Планы семинаров и мини-конференций 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу философских концепций научного знания, а также способности 

мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность в 

анализе выбранных текстов проследить основные проблемы, возникавшие в философии 

науки, попытки решения этих проблем, ограниченность и гипотетический характер 

полученных решений. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического анализа 

философских и научных текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах 

концепции в своей профессиональной деятельности. 

Основная цель мини-конференций — развитие навыков студентов к публичному 

выступлению и представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
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Задачи мини-конференций — создание пространства для конструктивного диалога, 

обучение правилам и принципам ведения научной дискуссии. 

В результате мини-конференций студенты должны приобрести навыки выработки 

рефлексивной позиции, выражающейся в грамотном обосновании собственных 

предпосылок и их критической оценке. 

Обоснование выбора тем семинаров и мини-конференций 

Семинары и мини-конференции служат более детальному знакомству с 

представленными в лекциях подходами к изучению ключевых понятий и проблем 

философии и методологии науки. Семинары построены по проблемному принципу. Их 

целью является более глубокое знакомство с работами авторов, рассматриваемых в 

лекционном курсе, выработка у студентов профессиональных компетенций, позволяющих 

им успешно ориентироваться в современных разработках по философии и методологии 

науки. В ходе семинарских занятий студенты изучают значимые для данной области тексты, 

знакомятся и учатся анализировать идеи наиболее значимых мыслителей, развивавших 

данное направление философии. Важнейшей задачей семинаров и мини-конференций 

является овладение студентами современным научным понятийным аппаратом и 

процедурами практической работы с различными видами текстов. 

Формы проведения семинаров и мини-конференций 

Формой проведения семинаров и мини-конференций может быть как традиционное 

обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных 

ситуаций прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами 

сообщений по предложенным к мини-конференциям вопросам или по темам, 

сформулированным студентами самостоятельно, что должно способствовать выработке 

упомянутых выше компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских 

проектов. 

 

Темы семинаров 

Семинар 1. 

Тема 2. Философское обоснование математического естествознания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему при возникновении математического естествознания актуален вопрос 

о началах? Каковы основные подходы к поиску начал? 

2. В чем состоит идея эксперимента? Отличие эксперимента от наблюдения. 

Понятие о воспроизводимости. 

3. Основные интерпретации причинности. Причинность и математическое 

описание природы. Причинность и эксперимент. 

Литература: 

1. Никифоров А. Л. Философия и история науки : Учебное пособие. М. : 

ИНФРА-М, 2014. 176 с. 
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2. Философия, логика и методология научного познания : для магистрантов 

нефилософских специальностей : учебник / Науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Ростов-на-Дону : Изд-во 

Южного федерального университета, 2011. С. 206-246, 263-282. ISBN 978-5-9275-0840-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 

(01.08.2019). 

Семинар 2. 

Тема 3. Философское обоснование исторической науки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Герменевтика, как метод исторического исследования. Вопрос о понимании 

2. Номотетика. «Историософский» подход к истории и его критика. 

3. Основные характеристики идиографического метода. 

4. Сопоставьте идиографический и герменевтический методы. 

Литература: 

1. Философия, логика и методология научного познания : для магистрантов 

нефилософских специальностей : учебник / Науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Ростов-на-Дону : Изд-во 

Южного федерального университета, 2011. С. 228-246, 433-450. ISBN 978-5-9275-0840-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 

(01.08.2019). 

2. Кимелев Ю. А. Философия истории : системно-исторический очерк. 

Философия истории : Антология : Учебное пособие для студентов гуманитарных вузов / 

Ред., сост., авт. предисл. Ю. А. Кимелев. М. : Аспект Пресс, 1995. С. 3-19. 

Семинар 3. 

Тема 4. Феноменологическое обоснование науки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Феноменологическое обоснование научного знания. Гуссерлевская 

интерпретация априоризма 

2. Формальная и региональная онтологии. Научная дисциплина, как регион 

бытия. 

3. Жизненный мир, как исток науки. 

4. Кризис науки по Гуссерлю. 

Литература: 

1. Гуссерль Э. Избранные работы. М. : Издательский дом «Территория 

будущего». 2005. 464 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972 (01.08.2019). 

Семинар 4. 

Тема 6. Фаллибилизм и критический рационализм. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критика позитивистской программы Поппером. 

2. Понятие фальсифицируемости. 

3. Динамика научного знания по Попперу. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972
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4. Критический рационализм и его модификации.  

Литература: 

1. Никифоров А. Л. Философия и история науки : Учебное пособие. М. : 

ИНФРА-М, 2014. 176 с. 

2. Поппер К. Истина, рациональность и рост научного знания // Поппер К. 

Предположения и опровержения : Рост научного знания. М. : АСТ : Ермак, 2004. С. 359–

420. 

Семинар 5. 

Тема 7. Рациональное и иррациональное в науке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие личностного знания у Полани. 

2. Теория научных революций и понятие парадигмы. 

3. Основные расхождения между Куном и Поппером в понимании науки. 

Литература: 

1. Никифоров А. Л. Философия и история науки : Учебное пособие. М. : 

ИНФРА-М, 2014. 176 с. 

2. Кун Т. С. Структура научных революций // Хрестоматия по методологии, 

истории науки и техники : учебно-методическое пособие : НГТУ, 2011. С. 37–41. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737 

(01.08.2019). 

3. Кун Т. Структура научных революций. М. : АСТ, 2003. С. 34-48. 

4. Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Кун Т. 

Структура научных революций. М. : АСТ, 2003. С. 525-538. 

Семинар 6. 

Тема 8. Структурализм и пост-структурализм в философии науки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие структуры. 

2. Смысл тезиса «Все есть знак». 

3. Структура и эпистема. 

4. Знание как власть. 

Литература: 

1. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Директ-Медиа, 2007. 779 с. То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36120 

(01.08.2019). 

2. Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., Прогресс. 1977. 696 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39113 (01.08.2019). 

3. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности / Пер. с 

франц., сост., авт. послесл. С. Табачникова. М. : Магистериум: Касталь, 1996. С. 175–268. 

Семинар 7. 

Тема 9. Интернализм и экстернализм в философии науки. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39113
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Вопросы для обсуждения: 

1. Наука как социальный феномен. 

2. Основные идеи социального конструктивизма. 

3. Основные идеи STS. Сети и гибриды. 

Литература: 

1. Латур Б. Где недостающая масса? Социология одной двери // Социология 

вещей : сборник статей / Под ред. В. Вахштайн. М. : Издательский дом «Территория 

будущего», 2006. 392 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85019 (01.08.2019). 

2. Степин В. С. История и философия науки : Учебник. М. : Академический 

проект, 2014. 424 с. 

 

Темы мини-конференций 

Мини-конференция 1. 

Тема 2. Философское обоснование математического естествознания 

Перечень тем сообщений 

1. Зарождение математического естествознания и вопрос о началах.  

2. Принцип причинности в классической и неклассической науке 

3. Объяснение и понимание в гуманитарных науках: Возможные подходы. 

4. Феноменологическая интерпретация научной дисциплины. Регионы бытия. 

5. Понятие парадигмы и научные революции. 

6. Личностное и неявное знание. 

7. Экстернализм в философии науки. 

Литература: 

1. Никифоров А. Л. Философия и история науки : Учебное пособие. М. : 

ИНФРА-М, 2014. 176 с. 

2. Философия, логика и методология научного познания : для магистрантов 

нефилософских специальностей : учебник / Науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Ростов-на-Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2011. С. 206-246, 263-282. ISBN 978-5-9275-0840-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 

(01.08.2019). 

 

Мини-конференция 2. 

Тема 7. Рациональное и иррациональное в науке. 

Перечень тем сообщений 

1. Номотетический и идиографический подходы к истории. 

2. Проблема демаркации науки. Джастификационизм и фаллибилизм.  

3. Жизненный мир и кризис науки в работах Э. Гуссерля. 

4. Догматический и критический рационализм в интерпретации Х. Альберта. 

5. Основные идеи структуралистской методологии. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036


34 

 

6. Концепция знания-власти у М. Фуко. 

7. Сети и гибриды у Б. Латура. 

 

Литература: 

1. Никифоров А. Л. Философия и история науки : Учебное пособие. М. : 

ИНФРА-М, 2014. 176 с. 

2. Гуссерль Э. Избранные работы. М. : Издательский дом «Территория 

будущего». 2005. 464 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972 (01.08.2019). 

3. Социология вещей : сборник статей / Под ред. В. Вахштайн. М. : 

Издательский дом «Территория будущего», 2006. 392 с. То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85019 (01.08.2019). 

4. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности / Пер. с 

франц., сост., авт. послесл. С. Табачникова. М. : Магистериум: Касталь, 1996. С. 175–268. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85019
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