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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.01 Философия и методология науки 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – развитие у обучающихся 

методологической культуры мышления, понимания особенностей научного 

познания, его возможностей и ограничений, специфики философского знания 

и способов его получения и обоснования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 основные понятия методологического анализа научной деятельности; 

 историческое развитие методологической рефлексии научного 

познания; 

 теоретико-методологические, методические и организационные 

аспекты осуществления научно-исследовательской деятельности для 

решения профессиональных задач; 

 логические приемы, методы, формы научного мышления в 

профессиональной деятельности, в том числе анализ, синтез; 

 приемы, методы, формы абстрактного мышления; 

уметь: 

 критически анализировать методологические основания конкретных 

научно-исследовательских работ; 

 использовать логические приемы, методы абстрактного мышления, 

анализа, синтеза при решении профессиональных задач; 

 абстрактно мыслить и использовать методы анализа и синтеза в 

предметной сфере профессиональной деятельности; 

 применять приемы, методы и формы научного мышления, логически 

анализировать ситуации, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 решать противоречия, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности, с применением соответствующих приемов 

 используя приемы, аргументировать собственную позицию и находить 

слабые места в аргументации оппонента; 

 применять методы абстрактного мышления, анализа, синтеза для 

определения закономерностей и особенностей организации 

деятельности в профессиональной сфере; 

владеть: 
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 применять полученные знания и умениями по философии и методологии 

науки в собственной научно-исследовательской деятельности; 

 навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

 приемами и методами научного мышления, такими как анализ и синтез 

в профессиональной сфере; 

 навыками логически непротиворечивого, строго мышления в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 

 навыками сбора информации из различных источников для проведения 

исследований в предметной области; 

 современной проблематикой рассматриваемой отрасли знания. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Профессиональная этика, Планирование теоретического и эмпирического 

исследования. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 18 8 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 4 

Занятия семинарского типа: 12 4 

Промежуточная аттестация: экзамен 18 9 

Самостоятельная работа (СР) 36 55 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теоретические проблемы науки как 

особого типа гуманитарной практики 

2 0 4 0 12 

2.  Теоретические проблемы классической 

парадигмы наук 

2 0 4 0 12 
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3.  Методологические особенности 

неклассических форм науки 

2 0 4 0 12 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Теоретические проблемы науки как 

особого типа гуманитарной практики 

1 0 1 0 18 

2.  Теоретические проблемы классической 

парадигмы наук 

1 0 1 0 18 

3.  Методологические особенности 

неклассических форм науки 

2 0 2 0 19 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Теоретические проблемы 

науки как особого типа 

гуманитарной практики 

Наука и образование как особый тип гуманитарной 

практики. Понятие научного метода, навыки 

абстрактного мышления и умения анализировать и 

синтезировать информацию. Проблема сущности 

человека. Понятие учености, образованности. Личность 

ученого. 

Цели, задачи и сущность научного знания и 

университетское образование. Понятие научного 

метода. Формирование абстрактного мышления как 

задача образования. Формирование умения 

анализировать и синтезировать информацию. Система 

науки в университетском образовании. Роль различных 

отраслей знания в университетском образовании 

Аксиологизация науки. Экологизации научного знания. 

Уровни экологизации. Тенденция интеграции в 

структуре науки. Тенденция информатизации. 

Проблемы «компьютерной этики». Тенденция 

синергетизма 

2.  Теоретические проблемы 

классической парадигмы 

наук 

Понятие идеала рациональности. Понятие онтологии 

ума. Проблема как принцип мышления. Причинность 

как основание научной рациональности. Историческая 

и логическая необходимость развития и изменения 

парадигмы рациональности. Различие классической и 

неклассической парадигмы на примере эволюции 

понятия «физическое тело». Наблюдение, как базовый 
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метод классической науки. Понятие абсолютного и 

относительного. 

3.  Методологические 

особенности 

неклассических форм 

науки 

Проблема самореферентности истины. Роль принципа 

cogito в неклассической науке. Понятие явления и 

феномена. Понятие феноменологической редукции. 

Проблема содержания феноменологического слоя 

сознания. Идея идеологической размерности. Феномен 

третьих вещей. Теоретические проблемы 

объективизации, как процедуры научного познания. 

Дуальный характер субъект-объектной структуры. 

Принцип трансцендентализма 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Теоретические проблемы 

науки как особого типа 

гуманитарной практики 

Наука и образование как особый тип гуманитарной 

практики. Понятие научного метода, навыки 

абстрактного мышления и умения анализировать и 

синтезировать информацию. Проблема сущности 

человека. Понятие учености, образованности. Личность 

ученого. 

2.  Теоретические проблемы 

классической парадигмы 

наук 

Наука как система научных знаний и мышления. 

Понятие идеала рациональности. Понятие онтологии 

ума. Проблема как принцип мышления. Причинность 

как основание научной рациональности. Историческая 

и логическая необходимость развития и изменения 

парадигмы рациональности. 

3.  Методологические 

особенности 

неклассических форм 

науки 

Проблема истины. Роль принципа cogito в 

неклассической науке. Понятие явления и феномена. 

Понятие феноменологической редукции. Проблема 

содержания феноменологического слоя сознания. 

Дуальный характер субъект-объектной структуры. 

Принцип трансцендентализма 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Теоретические проблемы 

науки как особого типа 

гуманитарной практики 

Цели, задачи и сущность научного знания и 

университетское образование. Понятие научного 

метода. Формирование абстрактного мышления как 

задача образования. Формирование умения 

анализировать и синтезировать информацию. Система 

науки в университетском образовании. Роль различных 

отраслей знания в университетском образовании 

2.  Теоретические проблемы 

классической парадигмы 

наук 

«Парадигма естествознания» – сущность понятия. 

Взаимодействие естественнонаучного знания и 

философского знания. Периодизация истории 
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естествознания. Современная картина мира. 

Аксиоматические основания наук. Этическая и 

социальная ответственность ученого. Проблемы 

современной науки 

3.  Методологические 

особенности 

неклассических форм 

науки 

Истина, знание и познание. Феноменология. Научные 

революции и смена типов рациональности. 

Неклассические формы научного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Теоретические проблемы 

науки как особого типа 

гуманитарной практики 

Аксиологизация науки. Экологизации научного знания. 

Уровни экологизации. Тенденция интеграции в 

структуре науки. Тенденция информатизации. 

Проблемы «компьютерной этики». Тенденция 

синергетизма 

2.  Теоретические проблемы 

классической парадигмы 

наук 

Взаимодействие научного знания и философии. 

Проблема наблюдения. Понятие феномена. 

Многомерность феномена сознания. Абстракция 

вещного эффекта континуума деятельности. 

Символический элемент рациональности 

3.  Методологические 

особенности 

неклассических форм 

науки 

Понятие научной революции. Развитие научного 

знания. Смена научных парадигм. Специфика 

социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 

постпозитивистские концепции в методологии науки. 

Рациональные реконструкции истории науки. Свобода 

научного поиска и социальная ответственность ученого. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Теоретические проблемы науки как 

особого типа гуманитарной практики 

Устный опрос. Реферат. Деловая игра 
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Теоретические проблемы классической 

парадигмы наук 

Устный опрос. Реферат. Проблемно-

аналитическое задание 

Методологические особенности 

неклассических форм науки 

Устный опрос. Реферат. Проблемно-

аналитическое задание 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

1. Цель и задачи науки в истории культуры 

2. Сущность научного метода 

3. Предпосылки возникновения универсального образования 

4. Понятие универсального образования 

5. Состояние и задачи современного образования 

6. Предназначение и особенности университетского образования 

7. Научная работа в университете 

8. Взаимосвязь фундаментальных научных исследований и 

образовательного процесса 

9. Инновационная инфраструктура университетской науки 

10. Роль философии в университетском образовании 

11. Роль истории и права в университетском образовании 

12. Роль естествознания в университетском образовании 

13. Роль изучения органической природы в университетском образовании 

14. Роль точных наук в университетском образовании 

15. Исторические типы рациональности 

16. Онтология, как учение о конечных основаниях бытия 

17. Аксиоматические основания классических наук 

18. Проблема наблюдения и эксперимента 

19. Проблема наблюдателя в науке 

20. Проблема верификации результатов научного исследования 

21. Проблема гомогенности наблюдения 

22. Проблема дискретности восприятия 

23. Проблема однородности пространственно-временного континуума 

24. Проблема реального и номинального 

25. Проблема повторяемости опыта 

26. Проблема измерения и регистрации в науке 

27. Проблема вероятностного характера научного познания 

28. Проблема универсальности научного метода 

29. Истина: абсолютная и относительная 

30. Проблема абсолютного знания 

31. Проблема адекватности познания (бытие и мышление) 

32. Cogito, как источник самореферентной структуры познания 
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33. Понятие ноумена, феномена, явления 

34. научного познания: феноменологическая редукция 

35. Неклассические методы научного познания: герменевтика 

36. Проблема трансцендентализма в неклассической науке 

37. Третьи вещи, как результат развития человека 

38. Проблема объективизации в науке 

39. Проблема дискриптивности науки 

40. Проблема познания имманентного и трансцендентного. 

Типовые практические задания 

1. Спланируйте собственное квазиэкспериментальное исследование. 

2. Следуя процедуре эксперимента, выполните необходимые исследования 

(измерения). 

3. Обработайте полученные результаты. 

Типовые контрольные задания для проверки умений студентов 

(продвинутый уровень формирования компетенции) 

Задание 1. Прокомментируйте высказывание А. Эйнштейна: «Никакой 

логический путь не ведет от наблюдений к основным принципам теории». 

Задание 2. Согласны ли вы с А.Эйнштейном, утверждавшим, что 

формулировка проблемы часто более существенна, чем ее разрешение»? Ответ 

аргументируйте. 

Задание 3. Прочитайте отрывок из работы Моисеева Н.Н. Современный 

рационализм. 

Новое понимание истины 

Итак, однажды мы поняли, что человек - лишь часть системы, что он 

развивается вместе с системой, оставаясь всегда ее составляющей, со всегда 

ограниченными возможностями воздействия на нее, в том числе и познания 

ее, т.е. способности предвидеть в ней происходящее (в зависимости от 

действий человека, в частности). Подчеркну: в том числе и познания! В самом 

деле, информация, полученная человеком о свойствах системы, и есть основа 

для воздействия на нее. Вот почему говорить об Абсолютной Истине и об 

Абсолютном знании, доступном наблюдателю пусть даже в результате 

некоторого асимптотического процесса, так же, как и об Абсолютном 

Наблюдателе, тем более связывать с ним человека, мы не имеем никаких 

оснований эмпирического характера. В лучшем случае, мы можем принять эти 

Абсолюты в качестве дополнительной гипотезы, не подкрепленной какими- 

либо эмпирическими данными. Впрочем, чтобы объяснить то, что утверждает 

наука об окружающем мире, нам такой гипотезы и не требуется. Так же, как и 

Лапласу не требовалось гипотезы о Боге, когда он создавал свою 

космологическую гипотезу. И, наконец, последнее утверждать о 
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существовании тех или иных явлений мы можем лишь тогда, когда они 

наблюдаемы или являются логическими следствиями эмпирических данных 

(обобщений, наблюдений). При таком образе мышления становится 

бессмысленным сам вопрос: А как есть на самом деле? Мы можем говорить 

лишь о том, что мы способны наблюдать в той окрестности Универсума, 

которая нам доступна. 

Бессмысленность самой постановки такого вопроса плохо согласуется с 

традиционным мышлением, апеллирующим к реальности, и тоже требует 

привычки и усваивается совсем не сразу (и не всеми)! Тем не менее, тезис о 

том, что каждый элемент системы (из числа тех, кто обладает сознанием) 

способен получать информацию о системе лишь в тех пределах, которые 

определяются его положением в системе и уровнем его эволюционного 

развития, является одним из важнейших положений современного 

рационализма. Таким образом, то, чем современный рационализм качественно 

отличается от классического рационализма XVIII века, состоит не только в 

том, что вместо классических представлений Евклида и Ньютона пришло 

неизмеримо более сложное видение мира, в котором классические 

представления являются приближенным описанием некоторых очень частных 

случаев, относящихся преимущественно к макромиру. Основное отличие 

состоит, прежде всего, в понимании принципиального отсутствия внешнего 

Абсолютного Наблюдателя, которому постепенно становится доступной 

Абсолютная Истина, так же, как и самой Абсолютной Истины. Наблюдения и 

изучение системы, называемой Вселенная, происходят изнутри ее, и 

наблюдениям доступно лишь то, что доступно, те возможности, которые 

сформировались у человеческого сознания в результате развития Вселенной и 

тех возможностей, которые постепенно приобретает наблюдатель, не 

отделимый от эволюционирующей системы. 

И нам неизвестно - принципиально неизвестно - где проходит граница 

доступного человеческому познанию! А тем более неизвестно то, что однажды 

станет доступным - мы принципиально не можем ответить на вопрос о том, 

сколь далеко пойдет развитие того элемента Суперсистемы, которого мы 

называем Ноmo Sapiens, сколь далеко он продвинется в приобретении 

информации о свойствах Суперсистемы и способности предсказать 

дальнейшее развитие ее или ее составных частей. Впрочем, такой вопрос и не 

столь уж важен, ибо вероятнее всего область нашего понимания достаточно 

ограничена нам доступны лишь локальные знания. Впрочем, только они и 

могут быть целенаправленно использованы человеком в течение того 

недолгого времени, когда он пребывает во Вселенной. Во всяком случае, в 

обозримом будущем. Так трудно очерчиваемая область познания будет, 
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конечно, расширяться, но до каких пределов и существует ли этот предел нам 

неизвестно! <...> 

Эйнштейну принадлежит знаменитая фраза: «Как много мы знаем и как 

мало мы понимаем». Знание и понимание – это вовсе не одно и то же. 

Исключив из своего словаря такие понятия, как Абсолютное Знание и 

Абсолютный Наблюдатель, мы неизбежно приходим к представлению о 

множественности пониманий, поскольку каждое из них связано с 

неповторимыми особенностями конкретных наблюдателей - не столько 

приборов, которыми они пользуются, сколько разумов. Но, тем не менее: той 

совокупности разумов, которую я позднее назову коллективным интеллектом, 

нельзя отказать в определенном целенаправленности усилии в поисках новых 

знании, хотя современная наука часто напоминает стремление обнаружить в 

темной комнате черную кошку, не зная о том, существует ли она там! Значит, 

человеческие понимания обнаруживают некоторый общий вектор, связанный, 

может быть, не только с общими знаниями, но и интуицией - реальным, однако 

малопонятным свойством человека, органически при сущим eгo природе. 

Взаимоотношение знания и понимания мне представляется неким 

наложением различных ракурсов рассмотрения явлений. Каждый из них несет 

определенную информацию (свою «тень»), а совокупность интерпретаций уже 

воспроизводит в сознании человека некую rолоrрамму (пространственное, 

многомерное изображение), которую мы и называем пониманием. 

Мировоззренческий феномен современной науки я вижу как раз в том, что при 

множественности интерпретаций (в том числе и не научных) возникает все-

таки некая единая голографическая картина, которая и оказывает 

определяющее влияние на формирование современной цивилизации. 

Когда я говорю о множественности интерпретаций, то тем самым 

подчеркиваю и множественность языков, ибо не отличаю интерпретацию от 

языка. Поэтому сказанное есть некая переформулировка принципа 

дополнительности Бора и, может быть, его небольшое расширение. 

Итак, в современном рационализме исследователь и объект 

исследования связаны нерасторжимыми узами, заставляющими по-новому 

использовать понятия Истины и Абсолюта. Четкое понимание этого факта, 

основанное на проверяемом эксперименте, и есть то принципиально новое, что 

вошло в сознание физиков и естествоиспытателей в ХХ веке. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какой смысл вкладывает Н.Н. Моисеев в понятие «классический 

рационализм»? 

2. Каковы, по мнению Н.Н. Моисеева, отличительные особенности не 

классической научной рациональности? 
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3. В силу каких причин Н.Н. Моисеев рассматривает принцип системности 

в качестве основополагающего утверждения современного 

рационализма? 

Типовые контрольные задания для проверки навыков студентов 

(повышенный уровень формирования компетенции): 

Деловая игра «Мини-конференция по проблемам научного 

исследования» 

Цель игры – отработать навыки и умения составления тезисов и 

презентации для публичной защиты проведенного научного исследования. 

1. Оценивается правильность оформления и структурирование доклада: 

 соответствие предмета, целей и задач теме исследования; 

 обоснованность новизны и ее согласованность с темой, предметом, 

целями и задачами исследования; 

 правильность выбора методологической базы исследования и ее 

соответствие проблеме и предмету исследования; 

 обоснованность результатов исследования и их соотнесенность с 

целями, задачами и новизной; 

 качество и актуальность библиографического аппарата, его 

соответствие теме исследования. 

2. Оценивается умение составления тезисов доклада, публичного 

выступления, ведения научной дискуссии. 

 краткость и лаконичность тезисов; 

 раскрытие темы тезисов; 

 соответствие тезисов проблеме исследования; 

 умение раскрывать тезисы во время доклада; 

 умение вести научную дискуссию. 

Задания к деловой игре 

1. С научным руководителем определите тему и составьте план научного 

доклада. 

2. Подготовьте тезисы выступления и презентацию к ним. 

3. Старосты групп составляют программу конференции. 

Ход игры 

В соответствии с правилами проведения научной конференции 

выбирается президиум и секретарь (как правило, это старосты групп или по 

желанию студентов представители группы). При возможности в президиум 

приглашаются научные руководители магистрантов. Перед началом игры 

всем участникам раздаются программы конференции, где перечислены темы 

выступлений и их очередность. Слово предоставляется организатору 

конференции (преподаватель). После выступления представителей 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 

 

 Страница 11 из 17 

 

оргкомитета конференции выступают докладчики. После каждого 

выступления задаются вопросы. Представители оргкомитета оценивают 

доклады и презентации по обозначенным критериям оценивания. 

После всех выступлений проводится открытое обсуждение, выбор 

лучших докладов и определение лучших докладчиков. При подведении итогов 

преподаватель комментирует работу участников, акцентируя внимание на 

положительных и отрицательных моментах. 

Деловая игра может проводиться на нескольких занятиях в зависимости 

от количества студентов и тематики выступлений, когда, например, 

предполагается деление докладов по секциям. 

Типовые темы рефератов 

1. Представления о структуре философского знания. 

2. Диалектика и метафизика как методы познания. 

3. Идеалы (типы) рациональности на современном уровне развития 

знания. 

4. Понятия науки как области вероятностного знания. 

5. Основные направления развития философии выделяются на 

современном этапе развития знания. 

6. Содержание современных теоретических представлений о научной, 

философской и религиозной картине мира. 

7. Содержание современных теоретических представлений о человеке, 

обществе, культуре. 

8. Содержание современных теоретических представлений о человеке и 

природе. 

9. Содержание современных теоретических представлений об обществе и 

его структуре. 

10. Содержание современных теоретических представлений о природе 

свободы и ответственности. 

11. Содержание современных теоретических представлений о природе 

сознание и познания. 

12. Содержание современных теоретических представлений о сущности и 

природе познания, творчестве, практике. 

13. Содержание современных теоретических представлений о природе и 

сущности феномена веры и знания. 

14. Содержание современных теоретических представлений о 

рациональном и иррациональном в познавательной деятельности. 

15. Содержание проблемы истины на современном уровне развития 

философского знания. 

16. Понятия действительности, мышления. логики и языка. 
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17. Понятия научного и ненаучного знания. 

18. Критерии научности используются на современном этапе развития 

научного знания. 

19. Структура научного познания, его методы и формы. 

20. Природа и факторы роста научного знания. 

21. Научные революции и причины смены типов рациональности. 

22. Соотношений понятий науки и техники, в чем их содержание? 

23. Понятие идеала рациональности: сущность и характеристика. 

24. Понятие онтологии ума: сущность и характеристика. 

25. Характеристики проблемы как принципа мышления. 

26. Характеристики причинности как основание научной рациональности. 

27. Историческая и логическая необходимость развития и изменения 

парадигмы рациональности. 

28. Классическая и неклассическая парадигмы на примере эволюции 

понятия «физическое тело». 

29. Наблюдение как базовый метод классической науки. 

30. Содержание понятия абсолютного и относительного: сущность и 

характеристика. 

31. Исторические типы в развитии представлений о рациональности. 

32. Содержание онтологии как учения о конечных основаниях бытия. 

33. Оксиоматические основания классических наук. 

34. Проблема наблюдения и эксперимента. 

35. Проблема наблюдателя в науке. 

36. Проблема верификации результатов научного исследования. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Философия и методология науки : учебное пособие / составители А. М. 

Ерохин [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
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университет, 2017. — 260 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75609.html 

2. Философия и методология науки : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. 

Вихман, М. Р. Мазурова [и др.] ; под редакцией В. В. Вихман. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-7782-4136-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99238.html 

3. Философия и методология науки : учебное пособие / Ч. С. Кирвель, А. 

И. Зеленков, В. В. Анохина [и др.] ; под редакцией Ч. С. Кирвеля. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 569 c. — ISBN 978-985-06-3028-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90719.html 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы философии науки / М. А. Розов, Г. И. Рузавин, Э. 

В. Гирусов, В. С. Швырев. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 344 

c. — ISBN 5-89826-261-Х. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7170.html 

2. Розин, В. М. Наука. От методологии к онтологии / В. М. Розин, Ф. Н. 

Блюхер, К. А. Павлов ; под редакцией А. П. Огурцов, В. М. Розин. — 

Москва : Институт философии РАН, 2009. — 287 c. — ISBN 978-5-9540-

0138-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18731.html 

3. Степин, В. С. История и философия науки : учебник для аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. — Москва : 

Академический Проект, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-8291-1566-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36347.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

http://www.iprbookshop.ru/
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


