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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философские проблемы науки и техники», 

соотнесенными с общими целями ОПОП ВО являются: 
1) Информационно-образовательные: 

- Ознакомление магистрантов с общефилософскими, мировоззренческими, 
методологическими и историческими аспектами естественных, гуманитарных и 
технических наук; 
- формирование систематических представлений о фундаментальных основах и 
структуре явлений природы и общества; 

2) Культурологические: 
- формирование у магистрантов систематических представлений об основных 
этапах развития философии и науки в культурах Древнего мира, Средних веков, 
эпохи Возрождения, Нового времени, Новейшего времени. 
- формирование нормативно-ценностных, личных и социальных ценностей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» является одной из 
значимых в рамках учебной программы направления подготовки - «Прикладная 
информатика» магистратуры. 

В курсе «Философские проблемы науки и техники» уделено внимание как 
философским понятиям и идеям, взаимодействующим с современными 
представлениями о науке и технике, так и проблемам, представляющим анализ 
форм и методов научного познания. 

Вопросы естественных, технических и гуманитарных наук представлены в виде 
современных концепций философии науки. Эти науки органично образуют союз 
теории и практики и нуждаются в интерпретации с позиций философии. Среди 
актуальных концепций можно выделить проблемы единства и целостности мира, 
самоорганизации и развития материи, возникновения жизни и разума, места 
человеческого сознания в структуре мира, изучения технического объекта, 
специфики инженерного мышления. Кроме того, этот курс нацелен на выявление 
закономерностей взаимодействия человека, общества и природы, социального и 
научно-технического прогресса, перспектив развития человеческой цивилизации, 
глобальных проблем человечества. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать Уметь Владеть 
методы анализа и синтеза на использовать абстрактное способностью к 
основе философских мышление, анализ, синтез абстрактному мышлению, 
проблем науки и техники через призму основных 

понятий и категорий 
философских проблем науки 

анализу, синтезу 

и техники 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
Знать Уметь Владеть 
основные принципы стремиться к саморазвитию, готовностью к 
саморазвития и самореализации, саморазвитию, 
самореализации на основе использованию творческого самореализации, 
философских проблем науки потенциала использованию творческого 
и техники потенциала 
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Знать Уметь Владеть 
коллектив в сфере своей руководить способностью руководить 
профессиональной коллективом в сфере коллективом в сфере своей 
деятельности, толерантно своей профессиональной деятельности, 
воспринимая социальные, профессиональной толерантно воспринимая 
этнические, деятельности, социальные, этнические, 
конфессиональные и толерантно конфессиональные и культурные 
культурные различия на воспринимая различия через призму основных 
основе философских социальные, понятий и категорий философских 
проблем науки и техники этнические, проблем науки и техники 

конфессиональные и 
культурные различия 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Философские 
проблемы науки и техники» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
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1 Раздел 1. Наука 
как феномен 
культуры. 
Философия науки. 

1 1-

2 2 
4 1/50 

2 Раздел 2, 

Категориальный 
аппарат 
философии и 
методологии 
науки. 

1 3-

4 

2 10 1/50 

3 Раздел 3. Научное 
познание, его типы 
и уровни. 
Методология 
науки. 

1 5-

6 

4 10 2/50 Рейтинг-
контроль 1 

4 Раздел 4, 
Физическая 
картина мира и ее 
философские 
основания. 

1 7-

10 

4 10 2/50 

5 Раздел 5. Наука и 
техника. 
Философия и 
методология 
техники. 

1 П 

13 

2 10 1/50 Рейтинг-
контроль 2 

6 Раздел 6. 
Философско-
методологические 
проблемы развития 
гуманитарного 
знания. 

1 14 

18 

4 10 2/50 Рейтинг-
контроль 3 

Итого: 1 1-
1S 

18 54 9/50 Зачет 



5.0БРА30ВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При подготовке выступлений и презентаций во время практических занятий 
студент может использовать в числе прочих и электронные источники информации, 
устраивать презентации в мультимедийных аудиториях, закрепленных за кафедрой 
ФиР. 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы, на 50 % проводятся в интерактивной, инновационной форме, сюда 
входят: 

1. Психологические методы управления образовательной деятельностью 
(вовлечение, комплимент, просьба, совет, ожидание, майэвтика - «метод Сократа», 
«взрыв»); 

2. Управление творческой деятельностью («мозговой штурм», метод эмпатии, 
студент в роли преподавателя; 

3. Сюжетно-ролевые игры, методики проблемного изложения; 
4. ' Использование электронных учебников, онлайн тестирование; 

имитационные методы, деловые игры, моделирование, консультации- погружения. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочными средствами текущего контроля успеваемости являются рейтинг-

контроли. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Задания к рейтинг-контролю: 

Рейтинг контроль №1. 

Наука как объект философской рефлексии 

1. Проблемное поле философии науки. 

2. Специфика научного познания. 



3. Роль науки в жизни современного общества. 

Наука и техника в историческом развитии 

1. Проблема начала науки. Наука и типы цивилизационного развития. 

Протонаука в структуре традиционных цивилизаций. 

2. Античный идеал науки. Становление первых научных программ в 

античной культуре. 

3. Зарождение опытных наук. Оформление дисциплинарно-

организованной науки в культуре эпохи Возрождения и Нового времени. 

4. Понятие научной рациональности. Классический, не классический 

Рейтинг контроль №2. 
Структура и динамика научного познания 

1. Понятие эмпирического базиса научной дисциплины. Факт как форма 

научного знания. 

2. Абстрактные объекты теории и их системная организация. 

3. Проблема и гипотеза как формы научного поиска и организации знания. 

Методологический инструментарий современной науки. 

1. Понятие метода и методологии. Методика и техника научного 

исследования. 

2. Сущность системного подхода как общенаучной методологической 

программы. Становление нелинейной методологии познания. 

3. Объект и предмет исследования. Цель и задачи в структуре научного 

исследования. 



4. Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. Методы теоретического исследования: идеализация, 

формализация, мысленный эксперимент, гипотетико-дедуктивный метод, метод 

математической гипотезы. 

5. Обоснование результатов исследования. Виды обоснования 

(доказательство, подтверждение, интерпретация, объяснение и др.). 

Рейтинг контроль №3. 
Наука как социальный институт. 

1. Эволюция организационных форм науки. 

2. • Наука как система фундаментальных и прикладных исследований. 

Феномен социального заказа и стратегия научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок (НИОКР). 

3. Академическая, отраслевая и вузовская наука: цели, задачи и 

перспективы развития. 

4. Наука и образование. Школы в науке. Проблема преемственности и 

смены поколений в научном сообществе. 

Наука в системе социальных ценностей. 

1. Наука как ценность в современной, культуре. Инструментальная и 

мировоззренческая ценность науки. Сциентизм и антисциентизм в оценке 

настоящего и будущего науки. 

2. Социальные ценности и нормы научного этоса. Амбивалентность 

научного сознания. Проблемы мотивации и признания в науке. 



3. Возможности и границы науки. Творческая свобода и социальная 

ответственность ученого. Этика науки и ее роль в становлении современного типа 

научной рациональности. Социальный контроль над наукой. 

4. Перспективы развития и новые ценностные ориентиры современной 

науки. 

Вопросы к зачету: 

1. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского знания. 
2. Герменевтика как методология. 
3. Классики естествознания и их вклад в философию естествознания. 
4. Понятие научной революции. Виды научных революций. 
5. Общие закономерности развития науки. 
6. Научная теория и ее структура. 
7. Основания научной теории. 
8. Научные законы и их классификация. 
9. Основные уровни научного познания. 
Ю.Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровня знаний. 
11 .Предмет и структура методологии науки. 
12.Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 
13.Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции оценки роли 

науки в развитии общества. 
14. Философские основания естествознания, их виды и функции. Понятие 

философской проблемы науки. 
15. Современные проблемы теории научного познания. 
16. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 
17. Понятие научного мировоззрения. 
18. Мировоззрение и современная картина мира. 
19. Философские проблемы физической картины мира. 
20. Технико-технологическое знание и его особенности. 
21. Философско-социальные проблемы развития техники. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как соотносятся философия, методология и наука? 
2. Наука и мир повседневности: возможны ли приоритеты? 
3. Наука, эзотеризм и девиантные формы научного знания. 
4. Философия и наука: исторические формы взаимосвязи. 
5. Особенности процедуры интерпретации результатов исследования 

внеклассической и постнеклассической науке. 



6. Проблема обоснования и проверки гипотез в современном научном 
познании. 

7. Проблема лидера в современном естествознании. 
8. Проблема диалектизации науки и техники. 
9. Особенности развития науки и техники в современном мире. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Обучение по дисциплине «Философские проблемы науки и техники» предполагает изучение 
курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы 
студентов. Практические занятия предполагают их проведение в различных формах с целью 
выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. 
С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она 
является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
- знакомит с новым учебным материалом; 
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
- систематизирует учебный материал; 
- ориентирует в учебном процессе. 
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
- внимательно прочитайте методические указания, ознакомьтесь с рекомендуемыми основной и 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и информационно-справочными системами; 
- выпишите основные вопросы; 
- ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый 
из вопросов; 
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них 
ответ заранее (до лабораторного занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 
- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются 
эффективными формами работы. 
Подготовка к зачету. Текущий контроль должны сопровождать рефлексия участия 
в интерактивных занятиях и ответы на ключевые вопросы по изученному материалу. Итоговый 
контроль по курсу осуществляется в форме ответа на вопросы. В самом начале учебного курса 
необходимо познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программой дисциплины; 
- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 
- тематическими планами занятий; 
- контрольными мероприятиями; 
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; 
- перечнем вопросов к зачету. 
После этого должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 
умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной 
работы на занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи 
зачета. 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСИЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1.Философия науки: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ивин А.А., Никитина 
И.П. - М. : Проспект, 2016. - http://vvww.studentlibrary.rii/book/lSBN9785392200924.html 

2."История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. В. 
Бушуева, С. А. Власов, Н. Н. Губанов и др.; под ред. В. А. Нехамкина, С. А. Власова. - М. : 
Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015." 
http://www.studentlibrarv.ruyfbook/lSBN9785703840313.html 

3.История и философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Ф. Бучило, 
И. А. Исаев. - М. : Проспект, 2014. 
http://www.studentlibrary.Ri/booMSBN9785392132188.htnil 
б) дополнительная литература: 

1.Философия науки Нового времени [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Чечеткина И.И. - Казань Издательство КНИТУ, 2013. 
http:/Av\\w.studentlibrarv.ru/book/lSBN9785788214177.htnil 

2.Философия и методология науки. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] / Светлов В.А., 
Пфаненштиль И.А. - Красноярск СФУ, 2011. 
http://mv\v.studentlibrarv.ru/booMSBN9785763823943.html 

3.История и философия науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров, 
соискателей и аспирантов / JI.A. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. 
http://www.stLidentlibrarv.ru/book/ISBN9785976502574.html 

Периодические издания: в наличии в библиотеке ВлГУ. 

1. Вопросы философии: научно-теоретический журнал. — Москва: Наука, №№ 1-12. 

—2007-2013гг. 

http://vvww.studentlibrary.rii/book/lSBN9785392200924.html
http://www.studentlibrarv.ruyfbook/lSBN9785703840313.html
http://www.studentlibrary.Ri/booMSBN9785392132188.htnil
http://mv/v.studentlibrarv.ru/booMSBN9785763823943.html
http://www.stLidentlibrarv.ru/book/ISBN9785976502574.html


2. Эпистемология и философия науки. 2014.: Ежеквартальный научно- теоретический 
журнал / Институт философии Российской Академии Наук. - М : Альфа-М, 2014. - 256 с. 
http://ziianium.com/catalog.php?bookinfo=473578 

3. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ / Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета, № 96, 2014 
http://znanium.com/catalog.php7bookinfo-523147 

Интернет-ресурсы и информационно-справочные системы. 
Вся необходимая научная и учебно-методическая литература имеется в Интернете по адресу: 

1. Электронная библиотека по философии // www.filosof.historic.ru 
2. «Золотая философия» // www.philosophy.alleu.net 

8.МАТЕРИАЛБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для технического обеспечения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

кафедра философии и религиоведения располагает ниже перечисленными средствами: 
- учебные аудитории в соответствии с материально-техническим обеспечением кафедры 

«Философия и религиоведение», выпускающей кафедры и расписанием занятий 
- ноутбук и проектор для проведения мультимедийных лекций и презентаций. 

http://ziianium.com/catalog.php?bookinfo=473578
http://znanium.com/catalog.php7bookinfo-523147
http://www.filosof.historic.ru
http://www.philosophy.alleu.net
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Философские проблемы науки и техники» разработан в 

соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП направления подготовки 09.04.03. 

- «Прикладная информатика» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. 
Наука как феномен культуры. Философия 
науки. (ОК-1) 

(ОК-3) 

(ОК-4) 

(ОПК-2) 

Тесты 

2 Раздел 2. 
Категориальный аппарат философии и 

методологии науки. (ОК-1) 

(ОК-3) 

(ОК-4) 

(ОПК-2) 

Тесты 

3 Раздел 3. 
Научное познание, его типы и уровни. 
Методология науки. (ОК-1) 

(ОК-3) 

(ОК-4) 

(ОПК-2) 

Тесты 

4 Раздел 4. 
Физическая картина мира и ее философские 
основания. (ОК-1) 

(ОК-3) 

(ОПК-2) 

Тесты 

5 Раздел 5. 
Наука и техника. Философия и методология 

техники. (ОК-1) 

(ОК-3) 

(ОПК-2) 

Тесты 

6 Раздел 6. 
Философско-методологические проблемы 
развития гуманитарного знания. (ОК-1) 

(ОК-3) Тесты 

2 



(ОПК-2) 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Философские проблемы науки и техники» 

предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы, в том числе рабочей программы 

дисциплины «Философские проблемы науки и техники», для оценивания результатов 

обучения: знаний, умений, владений и уровня приобретенных компетенций. 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Философские проблемы науки и техники» 

включает: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости: 

- тесты как система стандартизированных знаний, позволяющая провести 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме 

- контрольные вопросы для проведения зачета. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» при освоении образовательной 

программы по направлению подготовки 09.04.03. - «Прикладная информатика» 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Знать Уметь Владеть 
методы анализа и синтеза на 
основе философских 
проблем науки и техники 

использовать абстрактное 
мышление, анализ, синтез 
через призму основных 
понятий и категорий 
философских проблем науки 
и техники 

способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
Знать Уметь Владеть 
основные принципы 
саморазвития и 
самореализации на основе 
философских проблем науки 
и техники 

стремиться к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Знать | Уметь Владеть 

3 



коллектив в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия на 
основе философских 
проблем науки и техники 

руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

способностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия через призму основных 
понятий и категорий философских 
проблем науки и техники 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
№ Контролируемые Содержание темы дисциплины Код Наименование 
п/п разделы (темы) контролир оценочного средства 

дисциплины уемои 
компетенц 
ии(или ее 
части) 

4 



1 Наука как Место дисциплины в ОПОП. ОК-1 Вопросы зачета (1-3) 
феномен (3,У,В) Вопросы р/к№1 
культуры. ОК-3 
Философия (3,У,В) 
науки ОПК-2 

(З.У.В) 

2 Категориальный Понятие основания бытия, научная картина мира, ОК-1 Вопросы зачета(4-6) 
аппарат натур философия, религиозная картина. (3,У,В) Вопросы р/к№1 
философии и ОК-3 
методологии (3,У,В) 
науки ОПК-2 

(З.У.В) 

3 Научное Эмпирическое и теоретическое, теория первого ОК-1 Вопросы зачета (7-9) 
познание, его порядка и теория второго порядка. (3,У,В) Вопросы р/к №2 
типы и уровни. ОК-3 
Методология (3,У,В) 
науки ОПК-2 

(З.У.В) 

4 Физическая Архе и физис в античной философии природы, ОК-1 Вопросы зачета (10-
картина мира и теология и физика. (3,У,В) 12) 
ее философские ОК-3 Вопросы р/к №2 
основания (3,У,В) 

ОПК-2 
(З.У.В) 

5 Наука и техника. Понятие о техне, поставе и техногенной ОК-1 Вопросы зачета (13-
Философия и катастрофе (3,У,В) 15) 
методология ОК-3 Вопросы р/к №3 
техники (3,У,В) 

ОПК-2 
(З.У.В) 

6 Философско- Понятие о гуманитарном знании, гуманитарные и ОК-1 Вопросы зачета (16-
методологически естественные науки (3,У,В) 21) 
е проблемы ОК-3 Вопросы р/к №3 
развития (3,У,В) 
гуманитарного ОПК-2 
знания. (З.У.В) 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля знаний 
по учебной дисциплине «Философские проблемы науки и техники» 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе 
комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения 
дисциплины «Философские проблемы науки и техники» предполагает тестирование. 

Критерии оценки тестирования студентов 

Оценка выполнения 
тестов 

Критерий оценки 

1 балл 
за правильный ответ 

Правильно выбранный вариант ответа (в случае 
закрытого теста), 

5 



на 1 вопрос (для 1,2,3 
рейтинг-контроля) 

правильно вписанный ответ (в случае открытого теста) 

Регламент проведения мероприятия и оценивания 

№ Вид работы Продолжительность 
1. Предел длительности тестирования (6 вопросов) 35-40 мин. 
2. Внесение исправлений до 5 мин. 

Итого (в расчете на тест) до 45 мин. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Философские проблемы науки и техники» 

Рейтинг-контроль № 1: 

Наука как объект философской рефлексии 

1. Проблемное поле философии науки. 

2. Специфика научного познания. 

3. Роль науки в жизни современного общества. 

Наука и техника в историческом развитии 

1. Проблема начала науки. Наука и типы цивилизационного развития. 
Протонаука в структуре традиционных цивилизаций. 

2. Античный идеал науки. Становление первых научных программ в античной 
культуре. 

3. Зарождение опытных наук. Оформление дисциплинарно-организованной 
науки в культуре эпохи Возрождения и Нового времени. 

4. Понятие научной рациональности. Классический, неклассический 

Рейтинг-контроль № 2: 

Структура и динамика научного познания 

1. Понятие эмпирического базиса научной дисциплины. Факт как форма 

научного знания. 

2. Абстрактные объекты теории и их системная организация. 

3. Проблема и гипотеза как формы научного поиска и организации знания. 

Методологический инструментарий современной науки. 

1. Понятие метода и методологии. Методика и техника научного 
исследования. 
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2. Сущность системного подхода как общенаучной методологической 
программы. Становление нелинейной методологии познания. 

3. Объект и предмет исследования. Цель и задачи в структуре научного 
исследования. 

4. Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент. Методы теоретического исследования: идеализация, формализация, 
мысленный эксперимент, гипотетико-дедуктивный метод, метод математической 
гипотезы. 

5. Обоснование результатов исследования. Виды обоснования (доказательство, 
подтверждение, интерпретация, объяснение и др.). 

Рейтинг-контроль № 3: 

Наука как социальный институт. 

1. Эволюция организационных форм науки. 

2. Наука как система фундаментальных и прикладных исследований. Феномен 
социального заказа и стратегия научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР). 

3. Академическая, отраслевая и вузовская наука: цели, задачи и перспективы 
развития. 

4. Наука и образование. Школы в науке. Проблема преемственности и смены 
поколений в научном сообществе. 

Наука в системе социальных ценностей. 

1. Наука как ценность в современной культуре. Инструментальная и 
мировоззренческая ценность науки. Сциентизм и антисциентизм в оценке настоящего и 
будущего науки. 

2. Социальные ценности и нормы научного этоса. Амбивалентность научного 
сознания. Проблемы мотивации и признания в науке. 

3. Возможности и границы науки. Творческая свобода и социальная 
ответственность ученого. Этика науки и ее роль в становлении современного типа 
научной рациональности. Социальный контроль над наукой. 

4. Перспективы развития и новые ценностные ориентиры современной науки. 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 
студентов (в соответствии с 1оложением) 
Рейтинг-контроль 1 Тест 7 вопросов До 7 баллов 
Рейтинг-контроль 2 Тест 8 вопросов До 8 баллов 
Рейтинг-контроль 3 Тест 8 вопросов До 8 баллов 
Посещение занятий 
студентом 

5 баллов 
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Дополнительные баллы 
(бонусы) 

5 баллов 

Выполнение семестрового 
плана самостоятельной 
работы 

67 баллов 

О Ц Е Н О Ч Н Ы Е С Р Е Д С Т В А 
Д Л Я П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й А Т Т Е С Т А Ц И И 

П О У Ч Е Б Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Е «Философские проблемы науки и техники» 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 

1. Механизм и формы взаимосвязи конкретно-научного и философского знания. 

2. Герменевтика как методология. 

3. Классики естествознания и их вклад в философию естествознания. 

4. Понятие научной революции. Виды научных революций. 

5. Общие закономерности развития науки. 

6. Научная теория и ее структура. 

7. Основания научной теории. 

8. Научные законы и их классификация. 

9. Основные уровни научного познания. 

10. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровня знаний. 

11. Предмет и структура методологии науки. 

12. Эксперимент, его виды и функции в научном познании. 

13. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции оценки роли науки в 

развитии общества. 

14. Философские основания естествознания, их виды и функции. Понятие 

философской проблемы науки. 

15. Современные проблемы теории научного познания. 

16. Наука и глобальные проблемы современного человечества. 

17. Понятие научного мировоззрения. 

18. Мировоззрение и современная картина мира. 

19. Философские проблемы физической картины мира. 

20. Технико-технологическое знание и его особенности. 

21. Философско-социальные проблемы развития техники. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Основы 
философии и методологии науки» в течение семестра равна 100. 
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Оценка в 
баллах 

Оценка по шкале Обоснование Уровень 
сформированности 
компетенций 

91-100 «Отлично» Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
максимальному 

Высокий уровень 

74-90 «Хорошо» Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой 
обучения учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено 
минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены 
с ошибками 

Продвинутый 
уровень 

61-73 «Удовлетворитель 
но» 

Теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий, возможно, 
содержат ошибки 

Пороговый уровень 

Менее 60 «Неудовлетворите 
льно» 

Теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки 

Компетенции не 
сформирован ы 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций основаны на документах: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры). 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1404 
от 30 октября 2014 г. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 г. 

3. Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний обучающихся во 
Владимирском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых (ВлГУ). 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по 
регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в 
семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции 
обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля 
являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 
дисциплине. 

Промежуточная аттестация является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций студента при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку 
знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для текущего контроля и промежуточной 
аттестации при изучении дисциплины «Философские проблемы науки и техники» по 
направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» , программа подготовки 
«Информационные системы и технологии корпоративного управления» составил доцент 
кафедры «философия и религиоведение», к.филос.н., Зубков 
С.А. А 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа одобрена на / ^ / / ' Р учебный год 

Протокол заседания кафедры № от Р' 1 ' ' р года 

Заведующий кафедрой 

W . Рабочая программа одобрена на / / / / Л учебный год 

Протокол заседания кафедры № года 

Заведующий кафедрой 

Рабочая программа одобрена на учебный год 

Протокол заседания кафедры № от года 

Заведующий кафедрой 


