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ДИСЦИПЛИНА 
«Философия и методология науки»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл, базовая часть

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр
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Философия и методология 
науки

4/0,5 144 36 90 12 24 - экзамен

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен обладать 
следующими компетенциями:

 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 
убедительно оформить результаты мыслительной деятельности ОК-1

 способность использовать в профессиональной деятельности знание из области 
естественнонаучных дисциплин ОК-7

 умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем логики (логический анализ естественного языка, классическая 
логика высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, 
правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы рационального познания) 
ПК-1

 умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем философии и методологии науки (наука как особый вид знания, 
деятельности и социальный институт; природа научного знания, структура науки, 
методы и формы научного познания; современные концепции философии науки) ПК-8

 умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 
истории) ПК-10

 умение пользоваться в процессе педагогической деятельности знаниями в области 
логики, онтологии и теории познания, социальной философии, истории зарубежной 
философии, истории русской философии, этики, эстетики, философской антропологии,
философии и методологии науки, философии религии, философских проблем 
естественных, технических и гуманитарных наук ПК-15
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(перечисляются компетенции в соответствии с формулировкой и кодом из ФГОС)

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основные  исторически  значимые  концепции  философии  науки  и  форм  научной

рациональности
 методы и формы научного познания
 категориальные и методологические основы фундаментальных  школ современной

философии науки

Умели:
 выявлять объект, предмет и метод  конкретного научного исследования
 сравнивать различные концептуальные и методологические парадигмы
 определять возможности и ограничения различных методологических программ;

Владели:
 знаниями основных направлений философии и методологии науки
 навыками теоретической и методологической рефлексии
 навыками самостоятельного исследования

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий,  а
также часов самостоятельной работы:

Дисциплина:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1 Тема  1.  Предмет  и  задачи  философии
науки. Наука,  ее  понятие  и  место  в
культуре общества. 
            Философия  науки как  раздел
философии.  Ее  предмет  и  задачи.  Основные
этапы развития философии науки. Философия
науки и наука. Место философии науки среди
других  дисциплин.  Соотношение  философии
науки,  методологии,  эпистемологии  и
гносеологии.  Философия  науки  как  анализ
развития  методов  и  форм  познания  и  как
дисциплина,  изучающая  социальный  и
культурный  контекст  научного  знания  и  его
предпосылки.  Расширение  предметной  и
проблемной сфер философии науки.

2 2 - 8 12
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     Природа  науки.  Наука  как  система
знаний и вид деятельности. Наука как форма
общественного  сознания  и  социальный
институт.  Предварительное  рассмотрение
признаков  науки  и  критериев  научности.
Границы науки. Наука, религия и философия.
Наука  и  идеология.  Роль  и  место  науки  в
культуре общества. Социальная и культурная
детерминация науки. Понятие мировоззрения.
Роль  науки  в  системе  мировоззренческой
ориентации общества и человека.

2

Тема  2.  Классификация  наук  в  истории
философии науки. Специфика философии и
методологии гуманитарных наук.
Классификация наук  в позитивизме О.Конта.
В.  Дильтей:  «науки  о  природе»  и  «науки  о
духе».  Объяснение  и  понимание.
Классификация  наук  в  баденской  школе
неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт).
Науки  о  культуре  и  науки  о  природе.
Идиографический и  номотетический  методы.
Современные  классификации  наук.
Особенности  философии  и  методологии
гуманитарных  наук.  Психологизм
герменевтики  с  одной  стороны,  и  точность
структурализма с другой.  Структурализм как
научная  методология.  К.  Леви-Стросс.
Эволюция метода – постструктурализм. 

1 2 - 8 11

3

Тема 3. Основные этапы развития науки.
Научные  воззрение  Античности  и  Средних
веков.  Натурфилософский  этап. Основные
черты натурфилософского метода мышления.
Наука  эпохи  Возрождения. Новое  время:
научная  революция  17  века.  Переход  к
эмпирической  науке  и  математизация
естествознания.  Становление  классической
науки. Формирование  классического  идеала
научности.  Промышленная  революция  и
наука.  Развитие  науки  как  социального
института. Кризис в физике на рубеже 19-20
веков.  Научная  революция:  формирование
квантово-релятивистской  картины  мира  и
неклассической  науки.  Постнеклассическая
наука – ее характеристики.

1 2 - 8 11

4 Тема  4.  Становление  философии  науки:
этапы  развития  позитивизма.
Конвенциализм и инструментализм.
Позитивизм  О.Конта.  Феноменализм.
Философия  как  методология  науки  и  синтез
наук. Индуктивизм. Дж.Ст.Милль, Г.Спенсер.
Конвенциализм.   А.  Пуанкаре  и  П.  Дюгем.
Эмпириокритицизм.  Э.Мах.  и  Р.  Авенариус.

1 2 - 8 11
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Эмпириомонизм  и  идея  «очищения  опыта».
Прагматический инструментализм. Ч.Пирс, У.
Джеймс,  Дж.  Дьюи.  Операционализм  П.
Бриджмен.

5

Тема  5.   Неопозитивистская  философия
науки: логический позитивизм. 
              Кризис программы логицизма в
математике.  Идеи  логического  атомизма.  Б.
Рассел.  «Логико-философский  трактат»  Л.
Витгенштейна.  Логический  позитивизм
«Венского  кружка».  Эмпиризм  как  основа
очищения  от  метафизических  спекуляций.
Дескриптивизм.  Пропозициональная  логика
как  универсальный  язык.  «Протокольные
предложения»  -  эмпирический  базис  науки.
Принцип  верификации  и  проблема
демаркация  науки.  «Лингвистический
поворот».  Философия как логический анализ
языка  науки.  Проблемы  логического
позитивизма и отказ от чистоты принципов. 

1 2 - 8 11
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Тема  6.   Постпозитивизм: критический
рационализм  К.  Поппера.  Методология
исследовательских программ И. Лакатоса.

Критический рационализм как критика
индуктивизма  логических  позитивистов.
Критерий демаркации – фальсифицируемость.
Процедура  фальсификации  и  возникающие
при этом проблемы. Принцип фаллибилизма.
Развитие  теорий,  наука  как  эволюция
проблем.  Гипотетико-дедуктивная  модель
Поппера.  Эволюционная  эпистемология.
Доктрина «трех миров».
           Дальнейшее развитие критического
рационализма.  «Методология
исследовательских  программ»  И.  Лакатоса
"Утонченный  фальсификационизм". Понятие
научно-исследовательской  программы  как
системы  сменяющихся  теорий.  «Жесткое
ядро»  и  «защитный  пояс».  Тезис  Дюгема
-Куайна.  Положительные  и  отрицательные
эвристики. 

1 2 8 11

7 Тема  7.  Т.  Кун  о  развитии  науки.
Эпистемологический  анархизм  П.
Фейерабенда. 
«Структура  научных революций» - акцент на
истории науки.  Понятие научной парадигмы,
ее  различные  определения  у  Куна.  Понятие
научного  сообщества.  Парадигма  как
дисциплинарная  матрица  для  научного
сообщества.  Этапы  развития  науки.  Понятие
нормальной науки. Научные революции и их
роль в  развитии научного знания.  Проблемы

1 2 - 8 11

5



концепции Куна. 
Антикумулятивизм  Фейерабенда.

Принципы «теоретического  реализма».  Тезис
о несоизмеримости научных теорий. Принцип
«пролиферации»  теорий  как  описание
развития знания. Методологический принцип:
«все  дозволено».  Научная  рациональность  в
теории  и  на  практике.  Наука  -  мнимое
превосходство над мифом и религией. 
            Общий обзор эволюции позитивизма:
от  идеала  объективности,  бессубъектности  в
классической  научной  рациональности  к
субъективизму  и  методологической
вседозволенности.

8

Тема  8.  Структура  научного  знания.
Эмпирические уровень и методы научного
познания. 
  Понятие научной проблемы. Эмпирический
и  теоретический  уровни  научного  познания.
«чувственное  -  рациональное»  и
«эмпирическое  -  теоретическое».  Разбор
эмпирического  уровня.  Наблюдение:
определение,  структура  и  виды.  Фильтры
сознания  и  «теоретическая  нагруженность»
наблюдения.  Измерение:  качественные  и
количественные  характеристики  явлений.
Эксперимент:  понятие,  структура  и  виды.
Понятие  научного  факта,  его  структура  и
виды.  Выражение  факта  на  языке  теории.
Антитеза  «фактуализма»  и  «теоретизма».
Эмпирическая основа науки: факты, опытные
закономерности.  Феноменологические теории
как  попытка  выхода  за  пределы  эмпирии.
Законы науки.

1 2 - 8 11

9 Тема 9.  Теоретический уровень: структура
и  методы  познания.  Развитие  научных
теорий.
Структура   научной  теории. Идеализация  и
идеализированный  объект.  Модель.
Категориальный  аппарат  теории,
производные  понятия.  Язык  теории.  Теории
объяснительные  и  феноменологические.
Методы теоретического познания. Гипотеза и
ее  виды. Гипотетико-дедуктивная структура
объяснительных  теорий.  Логика  теории.
Эмпирическая  интерпретация  теорий.
Аксиоматические  теории.  Сложности
формализации.  Функции  теорий:  описание,
объяснение и предсказание. Виды объяснения.
Верификация и фальсификация теорий. 
           Развитие научного знания. Принципы
соответствия,  дополнительности  и

1 2 - 8 11
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несоизмеримость  теорий.  Некумулятивный
характер  развития  науки  -  научные
революции.  Социо-культурная  детерминация
науки  -  «интернализм»  и  «экстернализм».
Дифференциация  современных  наук  и  ее
причина.  Единство  мира  как  основа
интеграции наук.

10

Тема  10.  Понятие  истины.  Типы
рациональности.

Корреспондентная теория истины и ее
исторические  формы.  А.  Тарский:  логико-
семантическая  интерпретация
корреспондентной  теории  истины.
Когерентная,  конвенциональная  и
прагматическая концепции истины.
              Различные типы рациональности.
Типы  рациональности  по  М.  Веберу:
целерациональность  и  ценностная
рациональность.  Рациональность  как
разумность.  Что  считать  разумом  и
разумностью?  Рациональность  как
логичность.  Научная  рациональность  и  ее
виды.

1 3 - 8 12

11

Тема  11.  Этика  науки. Экономическая,
политическая и социальная роль науки.
             Истина как самостоятельная ценность.
Этические  нормы  научной  деятельности.
Философские  и  религиозные  убеждения
ученого и их соответствие идеалу научности.
Биоэтика и этос медицины. Идеал научности и
ответственность  ученого  перед  обществом.
Понятие  «этической  экспертизы».  Как
соотнести  свободное  развитие  науки  и
контроль общества за деятельностью ученых.
            Институциональные  формы
организации   научного  сообщества.  Краткий
обзор  истории  форм  организации  ученых.
Разделение  науки  на  фундаментальную  и
прикладную,  соответствующие
организационные  подразделения.  Понятие
«научное  сообщество».   Связи  внутри
научного сообщества.
             Научно- техническая революция и ее
последствия. Наука  как  ведущий   фактор
экономического  развития  в
постиндустриальном,  информационном
обществе.  Инновационные  технологии  и
экономика.  Научно-технический  потенциал
государства.  Государственная  политика  в
сфере науки. 
 

1 3 - 10 12

Всего часов: 12 24 - 90 126
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Интерактивные формы в период проведения лекционных и практических занятий:
№

темы
Формы

1 Дискуссия, работа в группах
2 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
3 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
4 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
5 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
6 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
7 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
8 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
9 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
10 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов
11 Проведение круглого стола, работа в группах, обсуждение текстов

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1

Тема  1.  Предмет  и  задачи
философии  науки. Наука,  ее
понятие  и  место  в  культуре
общества. 

1).  Выяснения  предметной  и
проблемной  сфер  философии
науки  и  ее  места  среди  других
дисциплин.
2). Рассмотрение природы науки,
ее  признаков,  критериев
научности знания. 
3). Анализ роли науки в культуре,
социальная  и  культурная
детерминация науки.

8

2

Тема 2. Классификация наук в
истории  философии  науки.
Специфика  философии  и
методологии  гуманитарных
наук.

1).  Анализ  классификаций  наук
О.Конта  и  баденской  школы
неокантианства. Выделение  их
оснований.
2).   Разбор  идиографического  и
номотетического методов. 
3).  Выявление  специфики
методологии гуманитарных наук.

8

3

Тема  3.  Основные  этапы
развития науки.

1).  Изучение  особенностей
основных  периодов  развития
науки.
2).  Анализ  натурфилософской,
механистической  и  квантово-
релятивистских парадигм. 
3).  Сравнение  неклассической  и
постнеклассическая наук.

8

4 Тема  4.  Становление
философии  науки:  этапы

1). Анализ концепции О.Конта и
выяснение  методологических

8
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развития  позитивизма.
Конвенциализм  и
инструментализм.

оснований  позитивизма:
феноменализма  и
дескриптивизма.
2).  Выявление  специфики
методологий  конвенциализма  и
инструментализма.
3).  Уяснение  основных
принципов доктрины Э.Маха.
4).  Анализ  методологии
прагматизма. Ч.Пирс. 

5

Тема  5.   Неопозитивистская
философия науки: логический
позитивизм. 

1).  Анализ  философии
логического атомизма.
2).  Выяснение методологических
установок  логического
позитивизма.
3).  Обсуждение идеи построения
единого языка науки.
4).  Анализ  принципа
верификации. Демаркация науки.
Новая роль философии.

8

6

Тема  6.   Постпозитивизм:
критический  рационализм  К.
Поппера.  Методология
исследовательских  программ
И. Лакатоса.

1).  Анализ  критического
рационализма в контексте общей
эволюции позитивизма.
2).  Выяснение  критерия
демаркации науки по Попперу.
3).  Определение  понятий
«фальсификация»,
«фальсифицируемость»,
«фаллибилизм».
4).  Анализ  концепции
эволюционной эпистемологии.
5).  Рассмотрения  последующего
развития  критического
рационализм  в  трудах  И.
Лакатоса.
6).  Анализ  понятия  «научно-
исследовательской программы»

8

7 Тема  7.  Т.  Кун  о  развитии
науки.  Эпистемологический
анархизм П. Фейерабенда. 

1). Анализ концепции Т. Куна
2).  Разбор  понятий  «научная
парадигма»,  «научное
сообщество»,  «нормальная
наука»,  «дисциплинарная
матрица».
3).  Рассмотрение этапов развития
науки.
4).  Анализ  концепции  Куна  И.
Лакатосом.  Сопоставление  идей
Куна с доктриной Поппера. 
5).  Основные  принципы
эпистемологического  анархизма
П. Фейерабенда. 
6).   Закономерности  истории

8
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эволюции позитивизма.

8

Тема  8.  Структура  научного
знания.  Эмпирические
уровень  и  методы  научного
познания. 

1).  Анализ  структуры  научного
знания. 
2). Разбор эмпирического уровня
познания.
3).  Характеристика  понятий
«наблюдение»,  «измерение».
4).  Рассмотрение  структуры
эксперимента и его видов.
5).  Анализ  понятий  «научный
факт»,  «закон  науки»,
«феноменологическая теория».

8

9

Тема  9.  Теоретический
уровень:  структура  и методы
познания.  Развитие  научных
теорий.

1).  Анализ  структуры   научной
теории.
2). Рассмотрение понятия 
«идеализированный объект». 
3). Сравнение различных видов 
теорий.
4). Анализ методов 
теоретического познания.
5). Рассмотрение функций 
теорий.
6). Выявление специфических 
черт описания, объяснения и 
предсказания.
7). Изучение проблемы развития 
научного знания.

8

10

Тема  10.  Понятие  истины.
Типы рациональности.

1).  Анализ  различных  теорий
истины и их сопоставление.
2).  Описание  типов
рациональности  и  их  выявление
их сущностных свойств.
3).  Изучение  типологии  М.
Вебера.
4).  Рассмотрение  понятия
«научной  рациональности»  в
контексте  эволюции  науки  и
философии науки.

8

11
Тема  11.  Этика  науки.
Экономическая, политическая
и социальная роль науки.

Анализ  роли  науки  в  культуре,
социальная  и  культурная
детерминация науки.

10

Всего часов: 126

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов
1 Тема 8. Структура научного 

знания. Эмпирические 
уровень и методы научного 
познания.

Какие уровни можно выделить в
структуре научного познания?
Различаются  ли  антитезы:
«чувственное  -  рациональное»  и

6
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«эмпирическое - теоретическое»?
Чем  наблюдение  отличается  от
эксперимента?
Все ли можно измерить?
Можно  ли  элиминировать
«теоретическую  нагруженность»
наблюдения?
Охарактеризуйте  понятие
«научный факт».
Есть  ли  неизменные  законы
науки?

2

Тема 10. Понятие истины. 
Типы рациональности.

В  чем  суть  корреспондентной
теории истины?
Что  означает  термин
«когерентный»  в  применении  к
истине?
Сравните  корреспондентную  и
прагматическую теории истины. 
Что такое «целерациональность»?
Перечислите  виды  научной
рациональности

6

Итого: 12

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
а) основная литература:

Основная
Никифоров А.Л. Философия науки: История и теория. М., 2006  
Основы философии науки. Под ред. Лебедева С.А М., 2005 [на электронном носителе]
Микешина Л.А. Философия науки. М., 2005  [на электронном носителе]
Философия науки  Под ред. Лебедева С.А.  М., 2007
Айдукевич К.  Картина  мира  и  понятийный  аппарат  //  Философия  науки.  Вып.  2.
Гносеологические и методологические проблемы. М., 1996. С.231-253. [на электронном
носителе]
Алтфилд Р.Этика экологической ответственности //Глобальные и общечеловеческие 
ценности. М.,  1990. С. 196-202. [на электронном носителе]
Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранное: протестантская этика и
дух капитализма. М., 2000. С. 529-549. [на электронном носителе]
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.,1958. [на электронном носителе]
Гайденко П.П.  Христианство и генезис новоевропейского естествознания.//Философско-
религиозные истоки науки. М. 1997. С.44-87.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое.- М., 1990. С. 10-39  [на электронном
носителе]
Конт О. Дух позитивной философии СПб., 2001.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. [на электронном носителе] 
Кун Т. Логика открытия или психология исследования? //Философия науки. Выпуск 3. 
Проблемы анализа знания. М., 1997. - С. 20-48. [на электронном носителе]
Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 
1995. [на электронном носителе]
Лакатос И.  История науки и ее рациональные реконструкции //Структура и развитие 
науки.    М., 1978. С. 203-235. [на электронном носителе]
Леви-Стросс Клод //Философия науки. Хрестоматия. - М., 2005. - С.807-814
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Пирс Ч.С. Что такое прагматизм // Пирс Ч.С Избранные работы М., 2000. С. 296-321. [на
электронном носителе]
Поппер К. Логика научного исследования // Логика и рост научного знания. М, 1983. 
Предисловие к английскому изданию 1959г и глава 1.  [на электронном носителе]
Поппер К.  Предположения и опровержения М.,2004 Введение: V-XIII, XVI.  [на 
электронном носителе]
Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход // Логика и рост научного знания. 
М, 1983. Глава3 [на электронном носителе]
Поппер К. Эволюционная эпистемология. Логика социальных наук. М., 2002.
Порус В Н Парадоксальная рациональность (очерки о научной рациональности) М., 1999. 
Пуанкаре А. Наука и гипотеза // А. Пуанкаре О науке, М., 1983.
Рассел Б. Логический атомизм //Аналитическая философия: становление и развитие. 
Антология. М., 1998 [на электронном носителе]
Рассел Б. Мое философское развитие //Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 
1993  С.11-27. [на электронном носителе]
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. // Культурология ХХ век. Антология.- 
М., 1995, с.69-101. [на электронном носителе]
Степин В. С. Теоретическое знание. М, 2000.
Фейерабенд П. Против методологического принуждения  // Избр. труды по методологии 
науки  М., 1986 [на электронном носителе]
Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии // Вопросы философии. №9, 
1996.  [на электронном носителе].
Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993.
[на электронном носителе]  

Дополнительная
Гайденко  П.П.  Эволюция  понятия  науки:  Становление  и  развитие  первых  научных
программ.- М, 1980.
Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. М., 1971, 2006.
Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов.- М., 2004.
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
Э.Мах Познание и заблуждение Очерки по психологии исследования М. 2003. 
Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. М., 1985.
Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М.,1998.
Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей 
Запада. Хрестоматия. М., 1996.
Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001.
Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в. Долгопрудный 1994 [на
электронном носителе]
Степин В.С.  Философия науки. Общие проблемы. М., 2008 
Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии 1972 № 8 С. 136-145.
Философия науки.  Под. ред. Липкина А.И. М., 2007
Франк Ф. Философия науки. М. 1960.
Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. 
М., 1998. 
Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М.,
2000 [на электронном носителе]

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
http://elementy.ru/
http://ru.philosophy.kiev.ua/library/lib2.html
Журнал "Философия науки" на сайте:  http://www.philosophy.nsc.ru/  (раздел «Журналы»)
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г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

Философия и
методология

науки
http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

д)  программное обеспечение: широкое использование  Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie Maker,  Nero,  видеофайлы  AVI,
DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. не требуется 

Краткое содержание итоговой аттестации по модулю / дисциплине:
Итоговая аттестация проводится в виде собеседования. Условием допуска к экзамену в
виде  собеседования  является  успешное  прохождение  теста,  а  также  работа  на
практических занятиях.  В случае  пропуска лекции или практического занятия,  студент
обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на
нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
классических текстов, умение аргументировано и последовательно излагать свою точку
зрения в письменном тексте, подготовленность к публичным выступлениям

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  экзамена.  Оценка  компетенций,  сформированных  по
модулю  /  дисциплине  осуществляется  в  ходе  собеседования,  а  также  по  итогам
финального теста.

Итоговая аттестация:
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Осуществляется  в  форме  экзамена,  при  этом  проводится  оценка  компетенций,
сформированных по модулю / дисциплине. 

Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура итоговой аттестации по дисциплине предполагает устный ответ студента на
экзамене.  Экзаменационный  билет  содержит  два  вопроса.  При  подготовке  к  ответу  в
аудитории студент вправе обращаться к конспектам, литературе по курсу, справочным и
энциклопедическим (об их наличии студент должен позаботиться самостоятельно). Кроме
того, обязательной частью экзамена являются пять дополнительных вопросов по всему
курсу.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

14



Разработчики: 

ЧОУ ВО РХГА, кандидат философских наук Рахманин А.Ю.
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение.
ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет философии науки. 
2. Основные этапы развития философии науки.
3. Понятие науки. Классические признаки науки.             
4. Место науки в мировоззрении. Соотношение науки, религии, философии и идеологии.
5. Классификация наук.
6. Специфика философии и методологии гуманитарных наук.
7. Общая характеристика этапов развития науки.
8. Античная и средневековая научная мысль.
9. Наука эпохи Возрождения. 
10. Становление и развитие классической науки.
11. Понятие неклассической науки. Квантово-релятивистская картина мира.
12. Постнеклассическая наука и ее характеристики.
13.Философия науки первого этапа позитивизма.
14. Конвенциализм и прагматический инструментализм.
15. Эмпириокритицизм Э.Маха.
16. Методологическая программа логического позитивизма.
17. Критический рационализм Поппера.
18. Методология исследовательских программ И. Лакатоса.
19. Т. Кун о развитии науки. 
20. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.
21. Структура научного знания.
22. Эмпирические уровень и метод научного познания. 
23. Методы теоретического познания.
24. Научная теория: понятие, структура, виды.
25. Развитие научного знания.
26. Теории истины.
27. Типы рациональности.
28. Этика науки.
29. Экономическая, политическая и социальная роль науки.
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