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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины «История и философия науки»
1.1 Перечень нормативно заданных компетенций, формируемых в процессе
изучения дисциплины «История и философия науки»
Таблица 1
Комп.
УК-1

УК-2

Критерий обладания способностью
(умением, готовностью)
способность к критическому анализу обучающийся способен к критическому
и оценке современных научных
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых
достижений в области профессиональных
идей при решении исследовательских знаний, генерированию новых идей при
и практических задач, в том числе в
решении исследовательских и
междисциплинарных областях
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
способность проектировать и
обучающийся способен проектировать и
осуществлять комплексные
осуществлять комплексные исследования,
исследования, в том числе
в том числе междисциплинарные, на
междисциплинарные, на основе
основе целостного системного научного
целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в
мировоззрения с использованием
области истории и философии науки
знаний в области истории и
философии науки
Содержание

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
«История и философия науки»
Таблица 2
Уровни
формирования
компетенций
1 и 2 уровни
3 уровень –
деятельность по
образцу на
некотором
множестве
объектов
(знания-умения
и навыки); в
этом случае
испытуемым
добывается
субъективно
новая
информация в
процессе
самостоятельного

Этапы
Дидактические
Виды
формирования
средства
занятий
компетенций
дисциплины
Формирование осуществляется в
Репродуктивная 1 и 2 этапы
процессе освоения программы
деятельность
специалитета
Лекции
Теоретические
3 этап
(отработка
Семинары методы познания
базового
Зачет
уровня
Реферат
освоения
(для ЗФО) Экспериментальные
компетенций)
методы познания
Вид
деятельности

Интерактивное
обучение

Продуктивная
деятельность

Исследовательский
метод

3

построения или
трансформации
известной
ориентировочной
основы для
выполнения
нового действия
4 уровень –
«творческое
действие»,
выполняемое на
любом
множестве
объектов путем
самостоятельного
конструирования
новой
ориентировочной
основы для
деятельности
(знаниятрансформации)

Самостоятельная
работа
Частичнопоисковый метод
4 этап
(закрепление
базового
уровня
освоения
компетенций)

Лекции
Семинары
Реферат
(для ОФО)
Экзамен

Моделирование
учебных
проблемных
ситуаций
Анализ конкретных
ситуаций

2. Технологическая карта формирования компетенций в процессе изучения
дисциплины «История и философия науки»
Таблица 3
Комп-ия

Уровень владения
Критерии оценивания
компетенцией
сформированности компетенций
3 этап (первый уровень продуктивной деятельности)
УК-1
Продвинутый уровень освоения
Обучающийся демонстрирует владение
компетенции:
понятийным аппаратом, навыки системного
владеет знанием
анализа современных научных достижений,
анализа и оценки научных
генерирования новых идей при решении
достижений, а также принципов
исследовательских и практических задач
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач
владеет умением
критически оценивать любую
поступающую информацию, вне
зависимости от источника;
избегать применения стандартных
формул и приемов при решении
научных задач
УК-2
Продвинутый уровень освоения
Обучающийся демонстрирует знание правил
компетенции:
и методов планирования и проведения
владеет знанием
исследований и экспериментов, навыки
проектирования и осуществления
проектирования и осуществления
комплексных исследований.
комплексных исследований на основе
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владеет умением
целостного системного научного
использовать положения и
мировоззрения с использованием знаний в
категории философии для
профессиональной области
оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и
явлений при проектировании и
осуществлении комплексных
исследований
4 этап (второй уровень продуктивной деятельности)
УК-1
Высокий уровень освоения
Обучающийся демонстрирует владение
компетенции:
методами критического анализа и оценки
владеет
современных научных достижений,
методами критического анализа и
способен к генерированию новых идей
оценки современных научных
при решении исследовательских и
достижений, а также методами
практических задач
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
УК-2
Высокий уровень освоения
Обучающийся демонстрирует высокий
компетенции:
уровень развития навыков восприятия и
владеет
анализа текстов, имеющих философское
- навыками восприятия и анализа
содержание; владеет приемами ведения
текстов, имеющих философское
дискуссии и полемики; обладает
содержание;
навыками публичной речи и письменного
- приемами ведения дискуссии и
аргументированного изложения
полемики;
собственной точки зрения при
- навыками публичной речи и
проектировании и осуществлении
письменного аргументированного
комплексных исследований
изложения собственной точки зрения
при проектировании и осуществлении
комплексных исследований
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенций
Таблица 4
№ Наименование
оценочного
средства
1
Устный опрос;
устные доклады и
выступления на
семинарских
занятиях

Краткая характеристика
оценочного средства
Средства контроля на семинарском
занятии, организованные в виде
специальной беседы преподавателя с
обучающимся или монологического
выступления обучающегося на темы,
связанные с
изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема
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Вид комплектации
оценочного средства в
ФОС
Комплект вопросов для
устного опроса
обучающихся.
Вопросы для
самостоятельного
изучения
Вопросы по
темам/разделам

2

Тематическое
тестирование

3

Реферат

знаний обучающегося по
определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося
Средство проверки умений
применять полученные знания для
решения задач определенного
типа по теме или разделу

дисциплины
Фонд тестовых заданий

Перечень тем

3.2 Описание системы оценивания образовательных достижений обучающегося
на этапах формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «История и
философия науки»
3.2.1 Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для
текущего и рубежного контроля
Контроль текущей успеваемости обучающихся реализуется в формах устных
опросов, устных докладов и выступлений на семинарских занятиях, тематического
тестирования, реферата.
1. Устные опросы, доклады и выступления на семинарских занятиях.
Проводятся в виде специальной беседы преподавателя с обучающимся или
монологического выступления обучающегося на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, рассчитаны на выяснение объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Критериями оценки ответа обучающегося являются:
Отлично (оценка «5») – полные и правильные ответы на все поставленные
вопросы, корректная формулировка понятий и категорий;
Хорошо (оценка «4») - недостаточно полные и правильные ответы на 1-2 вопроса
несущественные ошибки в формулировке категорий и понятий, небольшие шероховатости
в аргументации;
Удовлетворительно (оценка «3»)
- ответы в целом правильно отражают
понимание обучающимся выносимых на семинарское занятие тем. Допускаются
неточности в раскрытии части категорий, несущественные ошибки в ответах,
неправильные ответы на 1-2 вопроса.
Неудовлетворительно (оценка «2») - неправильные ответы на 3 и более вопросов,
большое количество существенных ошибок.
2. Тематическое тестирование проводится на каждом семинарском занятии.
В обычной практике использования тестов для упрощения процедуры оценивания
предлагается использовать стандартную критериальную схему:
Неудовлетворительно (оценка «2»): правильно выполнено менее 50 % тестовых
заданий;
Удовлетворительно (оценка «3»): правильно выполнено до 70% тестовых заданий;
Хорошо (оценка «4»):правильно выполнено до 90% тестовых заданий;
Отлично (оценка «5»): правильно выполнено более 90% тестовых заданий.
3. Реферат – письменное задание, выполняемое в течение заданного времени (до
нескольких недель в случае внеаудиторного задания).).
Критерии оценивания выполнения реферата:
−
соответствие полученных результатов расчетов предполагаемым ответам;
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−
грамотное использование алгоритма выполнения действий (методики,
технологии и т.д.);
−
проявление алгоритмичности мышления;
−
оригинальный подход к решению.
Критериями оценки реферата являются:
Отлично (оценка «5») – полные и правильные ответы на все поставленные
теоретические вопросы, корректная формулировка понятий и категорий;
Хорошо (оценка «4») - недостаточно полные и правильные ответы на 1-2 вопроса
несущественные ошибки в формулировке категорий и понятий, небольшие шероховатости
в аргументации;
Удовлетворительно (оценка «3») - реферат включает материалы, в целом
правильно отражающие понимание обучающимся выносимой на рассмотрение темы.
Допускаются неточности в раскрытии части категорий, несущественные ошибки,
неправильные ответы на 1-2 вопроса.
Неудовлетворительно (оценка «2»)
- неправильное понимание сути темы
реферата, большое количество существенных ошибок.
3.2.2 Критерии и показатели оценок знаний обучающихся при проведении
промежуточной аттестации (экзамен, зачёт)
Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при проведении
промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа формирования
компетенций) являются объем, системность, осмысленность, прочность и действенность
знаний обучающихся.
Показатели оценивания качества устного ответа обучающегося при промежуточной
аттестации по дисциплине «История и философия науки» приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Показатели
№
для оценки устного
№ ответа на экзамене (зачёте)
1

2

– не раскрыто основное
содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или
непонимание большей или
наиболее важной части
учебного материала;
– допущены ошибки в
определении понятий, при
использовании терминологии,
которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов.
– 2неполно или
непоследовательно раскрыто
содержание материала, но
показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для
дальнейшего усвоения
материала;
– усвоены основные категории

Показатели достижения
планируемого уровня
компетенций
Обучающийся имеет
существенные пробелы в
знаниях основного учебного
материала по дисциплине; не
способен аргументированно
и последовательно его
излагать, допускает грубые
ошибки в ответах,
неправильно отвечает на
задаваемые комиссией
вопросы или затрудняется с
ответом
Обучающийся показывает
знание основного материала
в объеме, необходимом для
предстоящей
профессиональной
деятельности; при ответе на
вопросы билета и
дополнительные вопросы не
допускает грубых ошибок,
7

Коды
компет.
УК-1
УК-2

Шкала
оценив.
Оценка
«2»
Неудовл
етворите
льно / не
зачтено

УК-1
УК-2
Оценка
«3»
Удовлет
ворител
ьно /
зачтено

3

4

по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или
допущены ошибки в
определении
понятий,исправленные после
нескольких наводящих вопросов.
- продемонстрировано
3
умение
анализировать материал, однако
не все выводы носят
аргументированный и
доказательный характер;
– в изложении допущены
небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;
допущены один – два недочета
при освещении основного
содержания ответа,
исправленные по замечанию
преподавателя;
допущены ошибка или более
двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов,
которые легко исправляются по
замечанию преподавателя.
– 4полно раскрыто содержание
материала;
– материал изложен грамотно, в
определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное
и глубокое знание программного
материала;
– точно используется
терминология;
– показано умение
иллюстрировать теоретические
положения конкретными
примерами, применять их в
новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение
ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций,
умений и навыков;
– ответ прозвучал
самостоятельно, без наводящих
вопросов;
– продемонстрирована
способность творчески
применять знание теории к

но испытывает затруднения в
последовательности их
изложения.

Обучающийся показывает
полное знание программного
материала, основной и
дополнительной литературы;
дает полные ответы на
теоретические вопросы
билета и дополнительные
вопросы, допуская
некоторые неточности;
демонстрирует хороший
уровень освоения материала
и в целом подтверждает
освоение компетенций,
предусмотренных
программой

УК-1
УК-2

Обучающийся показывает
УК-1
всесторонние и глубокие
УК-2
знания программного
материала, знание основной
и дополнительной
литературы;
последовательно и четко
отвечает на вопросы билета и
дополнительные вопросы;
уверенно ориентируется в
проблемных ситуациях;
демонстрирует способность
применять теоретические
знания для анализа
практических ситуаций,
делать правильные выводы,
проявляет творческие
способности в понимании,
изложении и использовании
программного материала;
подтверждает полное
освоение компетенций,
предусмотренных
программой
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Оценка
«4»
Хорошо/
зачтено

Оценка
«5»
Отлично
/ зачтено

решению профессиональных
задач;
– продемонстрировано знание
современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две
неточности.
4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
4.1. Материалы для проведения тематического тестирования
Цель: Оценка качества подготовки обучающихся по дисциплине «История и
философия науки».
Методика проведения: При проведении контроля знаний обучающихся
используются собственные фонды контрольных заданий.
Контроль знаний проводится по комплексному заданию по дисциплине «История и
философия науки». Тематическое тестирование включают в себя вопросы по всем
разделам тематического плана и, таким образом, дает комплексную оценку качеств
подготовки обучающихся.
Ответ на вопросы – письменный. При подготовке ответов допускается
использование учебной и вспомогательной литературы.
При проведении опроса должно быть обеспечено присутствие всех обучающихся в
конкретной группе. Допускается присутствие 80% от численности группы при наличии
уважительных причин.
Методика оценки ответов:
Знания обучающихся необходимо определять оценками по четырехбальной
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме:
оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов;
оценка «хорошо» - 70-89% правильных ответов;
оценка «удовлетворительно» - 50-69% правильных ответов;
оценка «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов.
Примерные задания для тематического тестирования по дисциплине «История
и философия науки»:
Вариант 1.
1.
Раздел философского знания, предметом которого являются общие закономерности
и тенденции научного знания:
А) аксиология;
Б) эсхатология;
В) эпистемология;
Г) диалектика.
2.
Анализ - это
А) реальное или мысленное расчленение объектов на составные части в целях
исследования;
Б) объединение составных частей объекта в единое целое;
В) метод исследования, основанный на рассуждении;
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Г) метод вопросов и ответов, в результате которого собеседник сам должен прийти к
истине.
3.
Научная теория оперирует ... объектами:
А) идеализированными;
Б) реальными;
В) абстрактными;
Г) пустыми.
4.
Суждение - это
А) форма рационального познания, которая посредством связей между понятиями
устанавливает наличие или отсутствие каких - либо признаков у предметов и явлений
Б) форма рационального познания, которая отражает существенные признаки предметов
и явлений;
В) форма рационального познания, в которой посредством логического вывода из
наличного знания выводится новое знания;
Г) форма рационального познания, которая отражает несущественные признаки между
предметами и явлениями.
5.
Систему приёмов, процедур и правил, применяемых в целях получения
достоверного знания, называют:
А) гипотезой;
Б) теорией;
В) парадигмой;
Г) методом исследования.
6.
Начальным шагом научного исследования является:
А) организация наблюдения;
Б) формулирование проблемы;
В) выбор метода исследования;
Г) формулировка гипотезы.
7.
Согласно теории П. Фейерабенда рост научного исследования происходит в
процессе:
А) кумулятивного накопления;
Б) пролиферации идей;
В) секуляризации идей;
Г) в результате научной революции.
8.
К. Поппер является автором концепции:
А) научно-исследовательских программ;
Б) научных революций;
В) эволюционной эпистемологии;
Г) роста знания.
9.
Первый европейский университет был открыт в:
А) Болонье;
Б) Санкт-Петербурге;
В) Кембридже;
Г) Париже.
10.

Согласно концепции научных революций Т. Куна смена парадигм в науке является:
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А) нормальным этапом развития науки;
Б) революцией, предлагающей новую парадигму;
В) сменой научно-исследовательских программ;
Г) проявлением пассионарности некоторых учёных.
Вариант 2.
1.
Возникновение инженерной деятельности связано с:
А) ремесленной организацией производства;
Б) необходимостью изготовления орудий труда;
В) появлением мануфактурного и машинного производства;
Г) с переходом от присваивающего хозяйства к производящему.
2.
В современной научной литературе под техникой в широком смысле слова
понимаются:
А) любые средства и способы деятельности, созданные человеком для достижения
каких-либо целей;
Б) искусственные предметы, обеспечивающие производство материальных благ;
В) только материальные искусственные предметы;
Г) современные инновационные гаджеты, упрощающие обычную жизнь человека.
3.
Стремление любые проблемы разрешать по образцу алгоритмов технического
знания называется:
А) техницизм;
Б) технократия;
В) технология;
Г) технофобия.
4.
Наука как особая сфера духовного производства сформировалась в
А) Средние века;
Б) Античности;
В) Новое время.
Г) современную эпоху.
5.
Структурными элементами науки являются:
А) субъект, объект, система методов, специальный язык;
Б) ощущение, восприятие, представление;
В) понятие, суждение, представление.
Г) наблюдение, эксперимент, измерение.
6.
Основными историческими этапами развития науки являются:
А) аграрный, индустриальный, постиндустриальный.
Б) классический, неклассический, постнеклассический
В) античный, средневековый, Возрождение, Новое время, современность.
Г) натурфилософский, механистический, электромагнитный, квантово-полевой.
7.
Неклассический этап развития науки охватывает период
А) вторая половина XX века
Б) XVII -XIX в.в
В) XIX век
Г) XX век.
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8.
Как конкретные и простые правила рассматривал метод
А) Аристотель.
Б) Ф. Бэкон
В) Т. Гоббс
Г) Р. Декарт.
9.
Особенностями научных знаний в Древней Греции являются
А) связь с мифологией
Б) непосредственное объяснение мира
В) поиск первоначала, его объяснение и обоснование
Г) опора на эмпирические методы познания.
10. Гелиоцентрическую систему впервые создал
А) Николай Кузанский
Б) Николай Коперник
В) Джордано Бруно
Г) Аристотель.
Вариант 3.
1.
Источник знания есть опыт считал
А) Аристотель
Б) Рене Декарт
В) Ф. Бэкон
Г) И. Кант.
2.
Сравнение - это
А) целенаправленное, организованное, преднамеренное, систематическое восприятие
предметов и явлений с целью изучения их свойств, связей и отношений
Б) исследование предметов, явлений и процессов в контролируемых, изменяемых
условиях
В) познавательная операция выявления сходства или различий предметов и явлений;
Г) реальное или мысленное расчленение объектов на составные части в целях
исследования;
3.
Учение о самоорганизации открытых систем называется
А) кибернетика
Б) диалектика
В) аксиология
Г) синергетика
4.
Существенным признаком науки является
А) системность
Б) устойчивость
В) интеграция
Г) математичность
5.
Первая научная революция произошла в
А) XVI веке
Б) XVIII веке
В) XIX веке
Г) XX веке.
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6.
По Попперу, принцип опровержимости знания называется
А) верификация
Б) фальсификация
В) интеграция
Г) дифференциация.
7.
Родоначальником позитивизма принято считать…
А) Г. Спенсера
Б) К. Поппера
В) О. Конта
Г) Т. Куна
8.
Экстернализм- это:
А) детерминация науки социально-экономическими и военными факторами;
Б) рассмотрение науки как результата преемственности;
В) рассмотрение науки как результата взаимодействия ее внутренних факторов;
Г) детерминация науки географическими факторами.
9.
Формами рационального познания являются
А) чувство, эмоция, аффект
Б) ощущения, восприятия, представления
В) понятия, суждения, умозаключения
Г) гипотеза, теория, закон.
10. Тезис о превращении науки в непосредственную производительную силу выразил
А) Р. Декарт
Б) О. Конт
В) П. Фейерабенд
Г) К. Маркс
Вариант 4.
1.
Термин «верификация» в неопозитивизме означает
А) ограничение суждений эмпирическими фактами
Б) ограничение суждений разумом
В) отрицание любого научного суждения
Г) отрицание возможности познания сущности вещей.
2.
Философское направление, для которого центральной является проблема
понимания
А) экзистенциализм
Б) герменевтика
В) философия науки
Г) позитивизм
3.
Термин «демаркация» в постпозитивизме означает
А) отграничение научного знание от ненаучного
Б) отграничение философского знания от научного
В) отграничение научного знания от религии
Г) отграничение философского знания от религии.
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4.
Совокупность убеждений, ценностей и технических средств, принятых научных
сообществом и обеспечивающих существование научной традиции, Т. Кун называет
А) теорией
Б) парадигмой
В) научно - исследовательской программой
Г) эмпирией
5.
Термин «научное сообщество» ввел
А) М. Полани
Б) Т. Кун
В) И. Лакатос
Г) П. Фейерабенд
6.
Классификация наук на основе форм движения материи предложил
А) О. Конт
Б) К. Маркс
В) В. Дильтей
Г) Ф. Энгельс
7.
Процесс выделения новых научных дисциплин называется
А) интеграция
Б) кумуляция
В) дифференциация
Г) секуляризация
8.
Процесс синтеза знаний, объединение научных дисциплин называется
А) дифференциация
Б) интеграция
В) кумуляция
Г) секуляризация
9.
Гипотетико - дедуктивный метод - это
А) обобщение эмпирических фактов на основе системы дедуктивно связанных между
собой гипотез
Б) целенаправленное, организованное, преднамеренное, систематическое восприятие
предметов и явлений с целью изучения их свойств, связей и отношений
В) выявление сущностных характеристик предметов и явлений
Г) реальное или мысленное расчленение объектов на составные части в целях
исследования;
10. Науки о природе и науки о духе выделял
А) Ф. Бэкон
Б) Ф. Энгельс
В) В. Дильтей
Г) О. Конт
Вариант 5.
1.
За методологическую основу гуманитарных наук принимал герменевтику
А) Ф. Энгельс
Б) И. Кант
В) В. Дильтей
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Г) О. Конт
2.
Эмпиризм принимал за источник знания
А) чувственный опыт
Б) мышление
В) рассудок
Г) веру
3.
Особенностью эмпирического познания является
А) отражения внешних связей и отношений действительности
Б) раскрытие сущности предметов и явлений
В) раскрытие закономерностей действительности
Г) отражение глубоких сущностных связей и отношений действительности.
4.
Формализация - это
А) интеграция знания
Б) дифференциация знания
В) процесс выделения новых научных дисциплин
Г) выражение знания в символическом, формализованном виде
5.
Рационализм считает, что в основе знаний лежит
А) разум
Б) чувство
В) воля
Г) вера
6.
Научный факт - это
А) возможное знание
Б) знание о каком - либо событии, явлении, достоверность которого доказана
В) знание о принципах
Г) устойчивые, сущностные связи предметов и явлений действительности
7.
Закон науки - это понятия, отражающее
А) несущественные связи
Б) случайные связи
В) устойчивые, сущностные связи предметов и явлений действительности
Г) знание о каком - либо событии, явлении, достоверность которого доказана
8.
Основной функцией метода является
А) регулирование познавательного процесса
Б) коммуникативная
В) эстетическая
Г) мировоззренческая
9.
Объектами естествознания являются
А) религиозные явления
Б) социальные явления
В) природные тела, явления и процессы
Г) человек, его природа и сущность
10.

Этос науки - это:
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А) система философских принципов, регулирующих научную деятельность.
Б) система научных фактов
В) система методов науки
Г) система моральных принципов, регулирующих деятельность научного сообщества
Вариант 6.
1.
Слово «метод» в переводе с греческого языка означает
А) инстинктивное действие
Б) путь к чему – либо;
В) практическое действие
Г) итог познания, результат
2.
В качестве факела, указывающего путнику путь в потемках, рассматривал метод
А) Р. Декарт
Б) Ф. Бэкон
В) Т. Гоббс
Г) О. Конт
3.
Постнеклассический этап развития науки охватывает период
А) XV - XV века
Б) первая половина XX века
В) вторая половина XIX века
Г) середина XX века - начало XXI века
4.
Тезис «Наука - чума XX века» характеризует смысл позиции:
А) сциентизма;
Б) антисциентизма;
В) коэволюции;
Г) синергетики
5.
Особенностью теоретического познания является
А) раскрытие сущности предметов и явлений
Б) раскрытие внешних связей предметов и явлений
В) проведение экспериментов с предметами и явлениями
Г) исследование предмета таким, каким он есть на самом деле.
6.
В развитии науки периоды «нормальной науки» и «научной революции» различал
А) И. Лакатос
Б) Дж. Бернал
В) Т. Кун
Г) О. Конт
7.
Представителями первого позитивизма являются…
А) Б. Рассел, Л. Витгенштейн, А.Н. Уайтхед
Б) И. Лакатос, П. Фейерабенд, Р. Мертон
В) Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. Беркли.
Г) О. Конт, Дж.С. Милль, Г. Спенсер
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8.
Учение о том, что научные теории и понятия являются результатом соглашения
между учеными, называется
А) интернализм
Б) экстернализм
В) конвенционализм
Г) агнотицизм.
9.
Первую классификацию наук предложил
А) Ф. Бэкон
Б) Платон
В) Аристотель
Г) Р. Декарт
10. Преемственность в развитии науки - это
А) традиции и новации
Б) историческое и логическое
В) абстрактное и конкретное
Г) эмпирическое и теоретическое
Ответы на вопросы по дисциплине «История и философия науки»
№
варианта
Вариант
1
Вариант
2
Вариант
3
Вариант
4
Вариант
5
Вариант
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

А

А

А

Г

Б,Г

Б

А

А

Б

В

Б

А,В

В

А

Б

А

Б

В

Б

В

В

Г

А

А

Б

В

А

В,Г

Г

А

Б

А

Б

Б

Г

В

Б

А

В

В

А

В

Г

А

Б

В

А

В

А

Б

Б

Б

Б

А

В

Г

В

В

А

4.2. Примерные темы рефератов (2 семестр ОФО; 1 год обучения ЗФО)
1.

Наука и не-наука. Псевдонаука. Научная рациональность и ее исторические

типы.
2. Роль науки в развитии современной цивилизации.
3. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных
форм научной деятельности.
4. Решение проблемы места и времени возникновения науки в истории науки.
5. Возникновение первых форм теоретического осмысления мира в Древней
Греции.
6. Возникновение экспериментально-математического естествознания в17в. и
проблема метода научного познания в философии Ф.Бэкона и Р.Декарта.
7. Классическая механика И.Ньютона и механическая картина мира.
8. Научная революция конца 18-начала 19 в и формирование дисциплинарного
организованной науки. Подрыв механической картины мира.
9. Эволюционизм в науке 19 в и диалектизация естествознания.
10. Основные детерминанты становления технических наук в 19 веке.
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11. Возникновение наук о человеке и обществе в 19 веке.
12. Программа реконструкции философии и образ науки в первом позитивизме
19в. (О.Конт, Г. Спенсер, Дж.С. Милль).
13. Научная революция на рубеже 19-20 в.в. и ее осмысление во втором
позитивизме – эмпириокритицизме (Э.Мах, Р.Авенариус).
14. Модель науки и научного прогресса в логическом позитивизме.
15. Л. Витгенштейн и аналитическая философия.
16. Философские вопросы науки в критическом рационализме К.Поппера.
17. Концепция исторической динамики науки Т.Куна.
18. Проблема глобальных научных революций в естествознании в отечественной
философии науки (концепция В.С. Степина).
19. Научная и техническая революция: общее и особенное. Социокультурные
аспекты технической революции.
20. Анархистская эпистемология П. Фейерабенда. Постановка проблемы научного
творчества.
21. Теоретическое и эмпирическое в науке.
22. Структура эмпирического уровня исследования. Данные наблюдения,
эмпирические зависимости и факты.
23. Теоретический уровень научного исследования, его структура.
24. Возникновение технической теории как итог усложнения инженерной
деятельности. Структура технической теории.
25. Техническая и естественнонаучная теория: сходство и специфика.
26. Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.
Современное состояние их соотношения.
27. История техники с точки зрения интерналистского и экстерналистского
подходов (особенности исторических эпох, поворотные и революционные пункты).
28. Понятие философии техники, ее предмет и задачи.
29. Инженерная и гуманитарная философия техники о сущности техники.
30. Философия техники П.К. Энгельмайера.
31. Гуманистические традиции философии техники. Антисциентизм и
антипахницизм в их соотношении.
32. Основные этапы исторического развития техники. Особенности развития
техники в постиндустриальном обществе.
33. Формирование и развитие инженерной деятельности.
34. Основные этапы классической инженерной деятельности.
35. Проектирование: формирование и особенности современного этапа развития.
36. Особенности системотехнической деятельности.
37. Социо-техническое проектирование. Природа социального проектирования и
его отличие от традиционного.
38. Философские аспекты технических инноваций. Техническое изобретение и
научное открытие в их соотношении.
39. Нравственно-этические проблемы в деятельности ученого, инженера,
проектировщика.
40. Проблемы технической этики и социальной ответственности инженера и
проектировщика.
41. Оценка техники как комплексная проблема современного этапа НТП.
42. Техническая и инженерная деятельность. Роль научного образования
инженеров.
43. Техническая, инженерная и хозяйственная этика.
44. Проблема риска в современной технике.
45. Взаимосвязь технических и гуманитарных наук.
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46. Взаимосвязь и взаимодействие естествознания и техники (технологии).
47. Нравственное
измерение
научной
деятельности
и
технического
проектирования. Проблема свободы и ответственности.
48. Основные типы технических наука: фундаментальные и прикладные. Связь
между ними.
49. Современная научно-техническая революция и проблема ее последствий.
4.3 Примерные перечни контрольных вопросов промежуточных аттестаций
4.3.1. Примерный перечень вопросов к зачёту ( 1 семестр ОФО; 1 год обучения
ЗФО)
1.
Предмет философии науки. Соотношение и перспективы взаимодействия
философии и науки.
2.
Становление и историческое развитие философии науки. Основные этапы.
3.
Наука как процесс познания и как социальный институт. Сущность науки, ее
функции, формы организации, роль в обществе.
4.
Проблема дифференциации науки и псевдонауки и возможные подходы к ее
разрешению.
5.
Этика науки и ответственность ученого.
6.
Статус и проблемы истории науки. Социальные аспекты истории науки.
7.
Роль науки в преодолении современных глобальных проблем.
8.
Особенности процесса научного познания. Идеалы и нормы научности.
9.
Проблемы исторического возникновения науки.
10.
Становление первых форм теоретической науки в античной культуре.
11.
Специфика средневековой науки.
12.
Специфика развития отечественной науки.
13.
Формирование опытной науки в новоевропейской культуре.
14.
Классическое естествознание и его методология.
15.
Историческая смена типов научной рациональности: классическая,
неклассическая, постнеклассическая наука.
16.
Технологические революции в истории человечества.
17.
Дифференциация наук о природе и науке о культуре.
18.
Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса.
19.
Сциентизм и антисциентизм.
20.
Функции научного исследования.
21.
Основные модели развития науки и их критический анализ: кумулятивизм и
антикумулятивизм, прогрессивизм и антипрогрессивизм, интернализм и экстернализм.
22.
Теории роста научного знания К. Поппера.
23.
Теория смены научных парадигм Т. Куна
24.
Теория научно-исследовательских программ И. Лакатоса.
25.
Теория познавательного анархизма П. Фейерабенда.
26.
Научное познание и его структура.
27.
Специфика и познавательное значение комбинированных методов научного
исследования (системно-информационного, вариативно-моделирующего, структурнофункционального и т.д.).
28.
Понятие и категории как формы научного познания.
29.
Проблема и идея как формы научного познания.
30.
Гипотеза и теория: их соотношение и роль в научном познании.
4.3.2. Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр ОФО; 2 год
обучения ЗФО)
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1.
Технические знания Древности и Античности до V в. н. э.
2.
Технические знания в Средние века (V—ХIV вв.).
3.
Технические знания эпохи Возрождения (ХV-ХVIвв.).
4.
Технические знания в России.
5.
Научная революция XVII в.: становление экспериментального метода и
математизация естествознания как предпосылки приложения научных результатов в
технике.
6.
Промышленная революция конца XVIII - середины XIX вв. и ее влияние на
развитие науки.
7.
Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества
(вторая половина XIX—XX вв.).
8.
Эволюция технических наук во второй половине XX в.
9.
Предмет и структура философии техники.
10.
Техника, техногенный мир в работе Э. Тоффлера «Третья волна».
11.
Техника, техногенный мир в работе Г. Маркузе «Эрос и цивилизация».
12.
Техника, техногенный мир в работе К.Э. Циолковского «Живая Вселенная».
13.
Техника, техногенный мир в работах М. Хайдеггера.
14.
Техника, техногенный мир в работах О. Шпенглера.
15.
Примеры классификаций и определений техники. Узкое и широкое
определение техники и понимание философии техники.
16.
От техники к техносфере – формирование/отражение объекта философии
техники.
17.
Актуальные проблемы научно-технического творчества.
18.
Актуальные вопросы истории техники (техносферы).
19.
О роли труда и техники в происхождении человека.
20.
Проблема необходимости становления техногенной цивилизации, ее места в
общемировом развитии человечества.
21.
Общие проблемы и аспекты понимания темы взаимоотношений между
наукой и техникой.
22.
Взаимоотношения между наукой и техникой в дотехногенных обществах.
23.
Этапы и направление взаимоотношения между наукой и техникой в
техногенном обществе.
24.
Проблема понимания и систематики высоких технологий (high-tech).
25.
Специфика, перспектива, риски (опасности и угрозы) биотехнологий,
киборгтехнологий, нанотехнологий.
26.
Специфика, перспектива, риски (опасности и угрозы) компьютерноинформационных технологий, виртуальной реальности.
27.
Специфика, перспектива, риски (опасности и угрозы) робототехники,
искусственного интеллекта.
28.
Определение и исторические этапы развития технических наук.
29.
Специфика технический теории.
30.
Постнеклассическая техническая наука.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
5.1 Процедуры оценивания образовательных достижений обучающихся на
промежуточных аттестациях дисциплины «История и философия науки»
В процессе изучения дисциплины «История и философия науки» процедурами
оценивания образовательных достижений обучающихся, проводимыми в форме устного
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опроса при завершении этапа формирования компетенций (семестра), являются зачет и
экзамен.
5.1.1 Методика проведения экзамена (зачёта) по учебной дисциплине «История
и философия науки»
Целью экзамена (зачёта) является оценивание достигнутого уровня владения
универсальными компетенциями и контроль освоения обучающимися учебного материала
по соответствующим разделам тематического плана дисциплины «История и философия
науки».
На экзамене (зачете) обучающийся должен показать глубокое и всестороннее
знание программного материала, рекомендованной литературы, умение аргументированно
и логично изложить содержание поставленных проблем. В ответах должно найти
отражение применения положений методологии научного познания и творчества к
анализу общих проблем философии науки, перспектив научно-технического прогресса,
философских проблем и особенностей технического знания.
Основными задачами экзамена по дисциплине «История и философия науки»
являются формирование профессионально значимых умений:
 принятия решений в строго регламентированных условиях;
 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий аппарат
системного анализа;
 способность к познавательной деятельности (к абстрагированию, анализу и
синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию нестандартных решений,
разрешению проблемных ситуаций, резюмированию и аргументированному отстаиванию
своих решений);
Методика проведения экзамена включает в себя два основных этапа: подготовку к
экзамену и проведение экзамена.
Подготовка к проведению экзамена (зачета)
1.Лектор потока разрабатывает перечень учебных вопросов по утвержденной
программе дисциплины и экзаменационные билеты для итогового контроля знаний
обучающихся, которые рассматриваются на заседании ПМК, обсуждаются на заседании
кафедры и утверждаются начальником кафедры (не позднее 1 месяца до окончания
изучения учебного курса в семестре).
Экзаменационных билетов должно быть на 20 % больше числа слушателей
(аспирантов, адъюнктов) в учебной группе.
В экзаменационный билет включаются два вопроса.
Содержание билета комплектуется по принципам дополнительности и посильной
трудности для наиболее объективной оценки сформированности знаний, умений и
навыков обучающихся.
2. Перечень вопросов выдается обучающимся за 15-20 дней до окончания чтения
курса.
3. Экзаменатор проводит установочную консультацию в учебной группе в период
подготовки к экзамену (зачёту). На консультации лектор знакомит обучающихся с
порядком проведения экзамена (зачёта) и требованиями, предъявляемыми к ним по
данному разделу дисциплины; обращает внимание на ключевые вопросы; отвечает на
вопросы обучающихся.
Порядок проведения экзамена (зачёта)
1. Экзаменатор прибывает в назначенную аудиторию за 30 минут до начала экзамена
(зачёта) и проверяет ее готовность (размещение стола экзаменатора должно обеспечивать
удобство наблюдения за подготовкой экзаменуемых).
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2. На столе экзаменатора должны быть: рабочая программа, ФОС, план проведения
экзамена (зачёта), экзаменационно-зачётная ведомость, учебный журнал текущей
успеваемости, зачетные книжки и список очередности экзаменуемых.
Для учета номеров взятых билетов, времени затраченного на ответ и
экзаменационных оценок экзаменатор ведет собственную ведомость по форме:
Учебная группа №
В/звание,
фамилия,
инициалы

№
билета

Время
входа

начала
ответа

конца
ответа

Оценки
за первый
вопрос

за второй
вопрос

за третий
вопрос

3. Проведение экзамена (зачета) начинается с представления учебной группы,
проверки наличия и состояния здоровья экзаменуемых, их внешнего вида и формы
одежды. Экзаменатор напоминает обучающимся общие положения, требования и
особенности проведения экзамена (зачёта). Необходимо обратить особое внимание на
самостоятельность подготовки к ответу по билету.
4. К экзамену (зачёту) в учебной аудитории одновременно готовятся 5 обучающихся.
Остальные обучающиеся ожидают вызова на экзамен (зачёт) в отдельной учебной
аудитории.
5. Обучающиеся поочередно входят в аудиторию с личным конспектом лекций,
выбирают билет, называет его номер, и получают от экзаменатора лист чистой бумаги,
помеченный специальным штампом, выкладывают конспект лекций на отдельный стол и
садятся на указанное экзаменатором место.
6. При необходимости обучающийся может уточнить у экзаменатора формулировки
вопросов билета. Кроме того, преподаватель имеет право взять в руки билет
экзаменуемого в целях уточнения вопросов.
7. Для подготовки к ответу обучающиеся могут использовать с разрешения
преподавателя плакаты, схемы, личный конспект лекций (в течение 5-7 минут без права
письменного конспектирования).
8 Ответы на вопросы экзаменационного билета оформляются в письменной форме
на выданном преподавателем бланке со штампом.
9. После завершения подготовки по билету обучающийся докладывает
преподавателю о готовности к ответу:
10 Обучающийся излагает ответы в удобной для него последовательности
вопросов.
11. После изложения каждого вопроса в билете обучающийся должен доложить: «На
первый (второй/третий) вопрос ответ закончил». Прерывать и поправлять ответ
экзаменуемого следует только в крайнем случае, при грубой ошибке, влекущей за собой
дальнейшее искажение сути вопроса, а также при ответе не по существу вопроса.
12. Экзаменатор может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие
вопросы не только по билету, но и по любому разделу программы, вынесенному на
экзамен (зачёт).
При формулировке вопросов должны соблюдаться общие требования:
 четкость, ясность, конкретность, краткость вопроса;
 вопрос должен требовать определенного ответа;
 не допускается постановка неверных вопросов;
 вопрос не должен быть подсказкой;
 вопрос преимущественно должен иметь продуктивный характер: на сравнение,
сопоставление, на установление причинно-следственных связей, вскрытие противоречий,
выявление характерных черт, качеств, условий выполнения качеств, на систематизацию,
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объяснение, обоснование доказательства, формулировку и высказывание собственного
мнения, выявление умений использования знаний в различных ситуациях.
13.По окончании ответа объявляется оценка. В случае необходимости экзаменатор
разбирает его ответ и мотивирует оценку.
14. Положительная оценка заносится преподавателем, принимающим экзамен
(зачёт), в экзаменационно-зачётную ведомость и зачетную книжку. Оценка
«неудовлетворительно» («не зачтено») заносится только в экзаменационно-зачётную
ведомость. После выполнения данной процедуры обучающийся получает разрешение на
убытие с экзамена (зачёта) и по распоряжению экзаменатора вызывает очередного
экзаменующегося.
В конце экзамена (зачета) преподаватель подводит итоги в группе, где отмечает
лучших из числа экзаменуемых, а также указывает на типичные недостатки.
Экзамен (зачет) считается законченным, когда:
 согласно зачетной ведомости проэкзаменованы все обучающиеся и им
выставлены соответствующие оценки;
 экзаменатором подведены итоги экзамена (зачета);
 проверена, подписана экзаменатором и сдана в учебный отдел экзаменационнозачётная ведомость, приведены в порядок и сданы аудитории, которые использовались
для экзамена;
 результаты экзамена (зачета) доложены начальнику кафедры.
5.1.2 Основные требования к представлению ответов на вопросы билетов при
проведении промежуточной аттестации
Ответы на теоретические вопросы в обязательном порядке должны содержать:

последовательное движение от главного к второстепенному. Это значит, что
необходимо начинать ответ на любой подпункт теоретического вопроса с раскрытия его
сущности;

лаконичное и логически выстроенное изложение знаний. Это значит, что
предложения должны быть короткими, не перегруженными деепричастными и
причастными оборотами. Именно умение излагать мысли ясными, короткими
предложениями отражает глубину понимания теоретического материала.
6. Перечень литературы для подготовки к экзамену (зачёту)
Основная литература:
1. Степин В. С. История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебник для
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Степин В. С., 2014. - 432 с.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36347.html.
2. Беляев Г. Г. История и философия науки [Электронный ресурс] : Курс лекций /
Беляев Г. Г., 2014. - 170 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46464.html.
Дополнительная литература:
1. Луговой А. А. Методические рекомендации по подготовке реферата по
дисциплине «История и философия науки» для адъюнктов, аспирантов и соискателей
инженерно-технических и гуманитарных специальностей. СПб, 2010. Режим доступа:
http://elib.igps.ru/?8&type=card&cid=ALSFR-bb24f95f-81ad-4a27-87e4-2926cf55c123.
2. Бряник Н. В. История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное
пособие
/
Бряник
Н.
В.,
2014.
288
с.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66157.html.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
В электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета
создан ресурс, предоставляющий обучающимся возможность пользоваться материалами
электронной библиотеки университета, знакомиться с дидактическими и методическими
материалами кафедры, сопровождающими учебный курс дисциплины. Предусмотрен
выход в глобальную сеть Internet.
7. Перечень средств материального обеспечения проведения экзамена (зачёта)
1.
Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место
преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
2.
Рабочая программа дисциплины, информационные слайды, экземпляр
билетов для проведения экзамена (зачета).
3.
Комплект рисунков и схем, разрешенных к использованию на экзамене
(зачете).

Материалы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
социальных наук
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Протокол № ____от «___»________20____ года
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