




 3

Содержание 
 
 

стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов,  выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 
 

6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

12 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

17 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
 

18 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 
 

19 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

19 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

19 

12. Лист регистрации внесенных изменений 20 
 

 



 4

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 
компетен

ции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине*** 

ОК-15 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-7 
ПК-23 
 

 умеет создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику рассуждений и 
высказываний (ОК-15);  
 владеет основными когнитивными 
умениями: анализом, синтезом, 
классификацией, категоризацией, 
проектированием, моделированием, оценкой и 
др.; готов находить, оценивать, анализировать, 
аннотировать и синтезировать информацию из 
различных источников (ОПК-1), 
 понимает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОПК-2) 
 знает основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических 
наук, способен использовать их при решении 
социальных и профессиональных задач, 
способен анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОПК-3);  

 знает основные положения, законы и 
методы естественных наук и математики, 
концепции современного научного знания; 
способен на их основе представить 
адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира, готов использовать 
основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и 
моделирования (ОПК-4); 

 Способен оперативно собирать и 
обрабатывать большие объемы информации 
по поставленной проблеме, адекватно 
оценивать получаемые сведения, выявлять 
имеющиеся лакуны и отфильтровывать 
попытки информационного воздействия (ПК-

1. Знать: 
- основные концепции  в 
области современного 
естествознания.  
- главные отечественные 
и иностранные 
теоретические наработки 
в области методологии 
науки 
- историю развития 
научных идей  
- иметь представление о 
научном методы  и  
перспективах его 
применения, развития  
научной методологии.  
 
2. Уметь: 
- корректно сравнивать и 
оценивать расхождения 
во взглядах 
представителей основных 
школ и концепций в 
области современного 
естествознания; 
- различать  различные 
методологические 
стратегии  в разработке 
новых областей научного 
знания. 
  

3. Владеть: 
- общей литературой по 
проблематике 
современной методологии 
естественных наук; 
- инструментарием 
сравнительного анализа 
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23). различных современных 
подходов к методологии 
науки. 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Основная цель курса – В соответствии с назначением основной целью курса 
является изучение студентами бакалавриата общих проблем  естествознания в их связи с 
политической историей мира и с влиянием на развитие политической мысли. Учащиеся 
должны усвоить причины возникновения и развития научного типа мировоззрения. 
Познакомиться с научным методом, рассмотреть особенности и специфику современного 
направления мысли в области естествознания, в частности, основные исторические 
подходы и школы в развитии естествознания, новые вызовы, современное состояние 
проблем. 

В целях более глубокого изучения проблем курса предусматриваются такие формы 
проведения занятий, как лекции, практические задания (в том числе и контрольные 
работы) в ходе лекционных занятий, а также итоговый зачет. 

 
Дисциплина «Концепции современного научного знания» относится к Блоку 1 (Б.1)  

«Дисциплины и (модули)» в качестве вариативной части  основной образовательной 
программы образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по 
направлению 41.03.04 «Политология». 

Для успешного освоения материала данного курса слушатели должны 
предварительно изучить базовый курс: «Современные направления политической 
науки». 
 

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе во  _2__ семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2_ 
зачетных единиц (ЗЕ*),  _84__ академических часов. 

* - объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается по ФГОС ВО или 
СОС МГИМО МИД России.  
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Консультации  
Самостоятельная работа, всего 52 
В том числе 
Внеаудиторные самостоятельные работы  26 
Самоподготовка  26 
Виды текущего контроля Контрольные 

работы 

 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

Указывается распределение часов по разделам дисциплины в зависимости от 
видов учебных занятий. Для каждого раздела указывается форма для проведения 
текущего контроля. 
 
  

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах 
и/или кредитах) 

Лекции 
Практи- 
ческие 

занятия 

Самост. 
работа 

Всего 
часов по 

теме 
Лекция 1. Общий обзор структуры курса. Различие между 
знанием повседневности и научным знание. Наблюдение: 
методологический анализ. 

2 2 6 10 

Лекция 2. Философская онтология и научная теория 
Теория и наблюдение. Идея эксперимента. Галилей и 
рождение классической механики. 

2 2 7 11 

Лекция 3.   Проблема истины и проблема метода. 
Эмпиризм и рационализм. Декарт, Локк и Лейбниц. 

2 2 6 10 

Лекция 4. Проблема априорного знания. Идея 
конвенциональности научного знания. И. Кант и А. 
Пуанкарэ 

2 2 7 11 

Лекция 5. Природа и наблюдатель. Квантовая механика, 2 2 6 10 
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Принцип неопределенности и Принцип 
дополнительности. 
Лекция 6. Проблема факта. Верификация и 
фальсификация в процессе формирования научного 
знания. Л. Витгенштейн и К. Поппер 

2 2 7 11 

Лекция 7. Неустранимость роли социальных структур в 
становлении научного знания. Научные революции и 
научные парадигмы. Т. Кун .Идея «исследовательских 
программ. Роль исходных концептов в построении 
научной теории. И. Лакатос. «Методологический 
анархизм» П. Феерабенда. 

2 2 6 10 

Лекция 8. Революции в биологических исследованиях 
XIX-XX веков. Теория эволюции, морфогенез и 
молекулярная биология. Идеи экологии и этологии. 
Биоценоз и эволюция. Сообщества социальных животных. 

2        2   7 

 
 

11 
 
 

Итого по курсу 
16      16 52 84 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

Лекция 1.  
Общий обзор структуры курса. Различие между знанием повседневности и научным 
знанием. Наблюдение: методологический анализ 
 

Наука как инструмент получения «истинного» знания и как социальный институт. 
Особая роль естествознания в совершенствовании научной методологии. 
Номотетические и идеографические знания. Наблюдение как стартовая позиция для  
формирования научного знания. Историческая роль астрономии в формировании науки 
как особой сферы социальной деятельности. Практическая роль астрономии: 
мореходство,  определение времени сезонных сельскохозяйственных работ. 
 

Основная литература: 

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  

   

    Дополнительная литература: 

1. Б.Л. Ван дер Варден. Пробуждающаяся наука. М., 1959 

2. М. Фуко.  Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Спб, 1994 Гл. 3, 5, 9 
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Лекция 2.  
Философская онтология и научная теория. Теория и наблюдение. Идея 
эксперимента. Галилей и рождение классической механики. 
 

Формирование натурфилософии в период античности. Холизм (Парменид). Атомизм 
(Демокрит). Структуры идей. Эйдосы Платона. Теория как совокупность логически 
связанных концептов, интерпретирующих наблюдения. Физика Фалеса и математика 
Пифагора. Мир как гармония чисел. Аристотель, его физика и логика. Эксперимент как 
работа со специально выделенным фрагментом реальности, «приготовленным» на 
основе теории. Различия между экспериментом и наблюдением. Воспроизводимость 
эксперимента. Необходимость исключения побочных влияний, не включённых в 
теорию факторов. Становление экспериментальной науки в Европе раннего Модерн. 
Кеплер и Коперник. Френсис Бэкон и Галилей. Классическая механика. 
 

  Основная литература:  

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  

 

Дополнительная литература: 

1. Дж. Холтон. Тематический анализ науки. М., 1981 Гл. 1 стр. 19-45.   

2. И.Д. Рожанский. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979 Ч.1 стр. 65-114 

3. Материалисты древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. М., 

1955 стр. 100-128. 

4. Платон Сочинения Т.1 М., 1968 Диалог «Менон» стр. 367-413. 

5. Б.Л. Ван дер Варден. Пробуждающаяся наука. М., 1959 стр. 115-143. 

6. В.П. Зубов Аристотель. М., 2009. 

7. М. Вертгеймер.  Продуктивное мышление. М., 1987 стр. 238-247. 

 

Лекция 3.  
 
Проблема истины и проблема метода. Эмпиризм и рационализм. Декарт Локк и Лейбниц. 
 
Методологический индивидуализм и проблема истины. Природа и разум. Рене Декарт. 

Роль сомнения и проблема очевидности знания. Конфликт между эмпиризмом и 

рационализмом. Спор между Локком и Лейбницем. Разум как «чистая доска» и проблема 

предустановленного знания. 
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Основная литература: 

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  

   

Дополнительная литература: 

1. Р. Декарт. Сочинения.Т.1.  М. Мысль. 1989. 
2. Дж. Локк. Сочинения Т. 3 М. Мысль1988. 
 
 
Лекция 4.  
Проблема априорного знания. Идея конвенциональности научного знания. И. Кант и 
А. Пуанкаре. 
 
Иммануил Кант. Пространство и время как априорные формы знания Аналитические 
суждения и синтетические суждения априори. Конвенционализм А.  Пуанкарэ. Свободная 
игра теоретическими конструкциями. Проблема креативности в естественных науках. 
Адамар. Теория относительности. Искривление пространства. Клиффорд. А. Эйнштейн и 
А. Пуанкаре. 

 

     Основная литература: 

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  
   

     Дополнительная литература: 

И. Кант.  Сочинения в 6-ти т. Т. 4 ч.1. М., 1965  Т.   

 А. Пуанкаре. О науке. М.,  1990 Наука и гипотеза. Стр. 3-196. 

 Ж. Адамар. Исследование психологи процесса изобретения  в области математики.  М., 

1970. 

 
Лекция 5.  
Природа и наблюдатель. Квантовая механика. Принцип неопределенности и 

Принцип дополнительности.  
 
Невозможность неразрушающего наблюдения. Квантовая механика.  Вернер Гайзенберг и 
«принцип неопределённости». Нильс Бер и «принцип дополнительности». Расширенное 
понимание «принципа дополнительности»: история культуры и социальные науки. 
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Основная литература:  

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  
 

     Дополнительная литература:  

1. В. Гайзенберг.  Физика и философия. Часть и целое. М., 1990 стр. 7-130. 
 2. Н. Бор. Избранные труды. Т. 2  М., 1971 Дискуссия с Эйнштейном по проблеме теории 
познания в атомной физике. Стр. 399-433. 
3. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. - Москва: Иностр. лит., 1961. 

 

Лекция 6.  
Проблема факта. Верификация и фальсификация в процессе формирования 
научного знания. Л. Витгенштейн и К. Поппер.   
 
Операционализация эксперимента. Бриджмен. Позитивизм и неопозитивизм. «Венская 
школа». Ранний Витгенштейн. Принцип фальсификации как способ отделения научного 
знания от ненаучного. 
 

     Основная литература: 

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  
   

     Дополнительная литература: 

1. Л. Витгенштейн.  Философские работы. М.,В 2-х ч. Ч. 1 1994  Логико-философский 
трактат. Стр1-74.   
2. Ф. Франк. Философия науки. М., 1960 стр. 41-116, 154-159. 

 
Лекция 7.  
Неустранимость роли социальных структур в становлении научного знания. 
Научные революции и научные парадигмы. Т. Кун. Идея «исследовательских 
программ». Роль исходных концептов в построении научной теории. И. Лакатос. 
«Методологический анархизм». П. Феерабенд. 
  
 
Падение популярности «методологического индивидуализма» в истории науки. Наука как 
социальная структура. Научные революции: предпарадигмальная и парадигмальная фазы 
развития науки. «Нормальная наука» как разрешение головоломок в рамках заданной 
парадигмы. «Исследовательские программы» и научная парадигма: два способа 
осмысления роли социальных структур в формировании научного знания. И. Лакатос. 
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Ограничения точного знания ясностью определения исходных концептов. Социальная 
относительность научного знания. Пол Фейерабенд. Концепция «конца науки». Дж. 
Хорган. 
 

     Основная литература:  

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  

 

     Дополнительная литература: 

 1. Т. Кун.  Структура научных революций. М., 2001. 
 2. И. Лакатос. Доказательство и опровержение. М., 1967. 
 3. П. Фейерабенд.  Избранные труды по методологии науки. М., 1986 Против 
методологического принуждения.  Стр. 125-282. 

 

Лекция 8. 
Революции в биологических исследованиях XIX-XX веков. Теория эволюции, 
морфогенез и молекулярная биология. Идеи экологии и этологии. Биоценоз и 
эволюция. Сообщества социальных животных. 
 
Биологическая революция 19 века: теория эволюции и генетика Менделя. Морфогенез и 
биология развития. Споры между виталистами и механицистами.   Г. Дриш и А. Гурвич. 
Биологические организаторы. К. Уоддингтон и А. Кёстлер. Молекулярная биология. 
Молекулярная генетика. Крик и Уотсон. Перенесение идей молекулярной генетики в 
теорию культуры. «Мемы» Дж. Доукинса и Д. Хофштадтера. Идея биоценоза и её роль в 
эволюционной теории. Технологический прогресс и проблема экологии. Открытие 
социальности животных сообществ.  Роль социальной агрессии в эволюции.  К. Лоренц. 
Использование идей этологии животных  для объяснения некоторых аспектов 
социального поведения человека. Д. Моррис. 
Основная литература: 

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  

   

     Дополнительная литература: 
 
1. Дриш Г. Витализм. Его история и система. М., ЛКИ. 2007. 
 2. Кузин Б.С. О принципе поля в биологии.// Вопросы философии. 1992. № 5. С.148-164.  
 3. Дж. Уотсон. Двойная спираль. М., 2001. 
 4. Дж. Доукинз. Эгоистичный ген. М., 1993. 
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 5. К. Уоддингтон. Основные биологические концепции.// в сб. На пути к теоретической 
биологии. М., 1970. 
 6. Э. Майр. Популяции, виды и эволюция. М., 1974 Гл. 4,5  
 7. Д. Моррис. Голая обезьяна. М., 2003 
 8. Р. Шовен. От пчелы до гориллы. М., 1965. 
 9. К. Лоренц. Агрессия. М., 1994. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 

1.  Темы 1-8 
 

 умеет создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и высказываний 
(ОК-15);  
 владеет основными 
когнитивными умениями: 
анализом, синтезом, 
классификацией, категоризацией, 
проектированием, 
моделированием, оценкой и др.; 
готов находить, оценивать, 
анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию из 
различных источников (ОПК-1), 
 понимает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Письменная 
контрольная 
работа 
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(ОПК-2) 
 знает основные положения 
и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук, способен использовать их 
при решении социальных и 
профессиональных задач, 
способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы (ОПК-3);  
 знает основные положения, 
законы и методы естественных 
наук и математики, концепции 
современного научного знания; 
способен на их основе 
представить адекватную 
современному уровню знаний 
научную картину мира, готов 
использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применять методы 
математического анализа и 
моделирования (ОПК-4); 
 Способен оперативно 
собирать и обрабатывать большие 
объемы информации по 
поставленной проблеме, 
адекватно оценивать получаемые 
сведения, выявлять имеющиеся 
лакуны и отфильтровывать 
попытки информационного 
воздействия (ПК-23). 

 
 - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 
2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования. 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Письменная 
контрольная работа 
 
 

А (90-100%) 
 

Задание теста выполнено с оценкой 9-10 баллов по 
10 бальной шкале по каждому вопросу  

В (82-89%) Задание теста выполнено с оценкой 8 баллов по 10 
бальной шкале по каждому вопросу  
 

С (75-81%) Задание теста выполнено с оценкой 7 баллов по 10 
бальной шкале по каждому вопросу  
 

D (67-74%) Задание теста выполнено с оценкой 6-7 баллов по 
10 бальной шкале по каждому вопросу  
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Е (60-66%) Задание теста выполнено с оценкой 3-4 балла по 10 
бальной шкале по каждому вопросу  

F(менее 60%) Задание теста выполнено с оценкой 0-2 балла по 10 
бальной шкале по каждому вопросу  
 

 
 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 
целям/задачам обучения по данному курсу, 
однако имеет серьезные недостатки в отношении 
остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам обучения 
по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E (60-67%) Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; крайне 
слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представл
ение 
оценочног
о средства 
в фонде 

2. Письменная контрольная 
работа 

Тестовое задание, которое может содержать  
открытые и закрытые вопросы, которое 
позволяет выявить, насколько студент 
ориентируется в проблемном поле 
дисциплины, каковы его фактические знания 
по предмету и степень владения 
практическими навыками, приобретенными в 
ходе освоения курса. 

Пример 
формулиро
вки 
задания 
для 
письменно
й 
контрольн
ой работы 
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3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Пример тестового задания по дисциплине Концепции современного научного знания.  
 
2 вариант.  
 

1. Просмотрев видеозапись научного исследования (эксперимента 2) 
(длительность 3 м 40 сек) подробно опишите каждую из его ступеней:  

 
факты: 
исследовательский вопрос: 
гипотеза: 
научные факты: 
эксперимент: 
эмпирическое обобщение: 
теория: 
проверка теории:  
 

2. Дайте краткий ответ на вопрос: 
Вариант 1: В чем разница между аналитическим суждением и синтетическим 
суждением априори? 
 

3. Дайте развернутый ответ на вопрос: 
Вариант 1: Расскажите о роли социальной агрессии в эволюции.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Наука как инструмент получения «истинного» знания и как социальный институт. 
2.Особая роль естествознания в совершенствовании научной методологии. 
3.Номотетические и идеографические знания. 
4.Наблюдение как стартовая позиция для  формирования научного знания. 

5.Историческая роль астрономии в формировании науки как особой сферы социальной 
деятельности. 

       6.Формирование натурфилософии в период античности. 

       7. Идея структуры. Эйдосы Платона. 

       8.Теория как совокупность логически связанных концептов, интерпретирующих          
наблюдения. 

9.Физика Фалеса и математика Пифагора. Мир как гармония чисел. 

      10.Аристотель, его физика и логика. 

11.Эксперимент как работа со специально выделенным фрагментом реальности, 
«приготовленным» на основе теории. 

12.Различия между экспериментом и наблюдением. 
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13. Воспроизводимость эксперимента. 

14.Становление экспериментальной науки в Европе раннего Модерн. Кеплер и 
Каперник. Френсис Бэкон и Галилей. 

15. Классическая механика. 

16. Методологический индивидуализм и проблема истины. Природа и разум. 

17. Рене Декарт. Роль сомнения и проблема очевидности знания. 

18. Конфликт между эмпиризмом и рационализмом. Спор между Локком и 
Лейбницем. 

19. Разум как «чистая доска» и проблема предустановленного знания. 

20. Иммануил Кант. Пространство и время как априорные формы знания. 

21. Аналитические суждения и синтетические суждения априори. 

22. Конвенционализм Анри Пуанкарэ. Свободная игра теоретическими 
конструкциями.  

23. Проблема креативности в естественных науках.  

24. Теория относительности. Искривление пространства.  

25. Невозможность неразрушающего наблюдения.  

26. Квантовая механика.  Вернер Гайзенберг и «принцип неопределённости». 

27. Нильс Бор и «принцип дополнительности». 

28. Расширенное понимание «принципа дополнительности»: история культуры и 
социальные науки.  

29. Операционализация эксперимента по Бриджмену. 

30. Позитивизм и неопозитивизм. «Венская школа».  

31. Принцип фальсификации как способ отделения научного знания от ненаучного. 

32. Наука как социальная структура. 

33. Научные революции: предпарадигмальная и парадигмальная фазы развития науки. 

34. «Нормальная наука» как разрешение головоломок в рамках заданной парадигмы. 

35. «Исследовательские программы» и научная парадигма: два способа осмысления 
роли социальных структур в формировании научного знания. 

36. Социальная относительность научного знания. Концепция науки Пола Феерабенда. 

37. Концепция «конца науки».  

38. Зависимость теоретических конструкций от исходной философской онтологии 

39. Биологическая революция 19 века: теория эволюции и генетика Менделя.  

40. Морфогенез и биология развития. Споры между виталистами и механицистами.    
Биологические организаторы.  
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41. Молекулярная биология. Молекулярная генетика.  Перенесение идей молекулярной 
генетики в теорию культуры. «Мемы» Дж. Доукинса. 

42. Идея биоценоза и её роль в эволюционной теории. Технологический прогресс и 
проблема экологии. 

43. Открытие социальности животных сообществ.  Роль социальной агрессии в 
эволюции.  

44. Использование идей этологии животных  для объяснения некоторых аспектов 
социального поведения человека.  

 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 
результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература:  

1. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания : учебник [Электронный 
ресурс]. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Директ-Медиа, 2014.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405 
2. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Учебник. - 3-e изд., стер. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 271 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390453  
 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Ж. Адамар. Исследование психологии процесса изобретения  в области 

математики.  М., 1970. 
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2. Н. Бор. Избранные труды.В 2-х ч. Т. 2  М., 1971 Дискуссия с Эйнштейном по 
проблеме теории познания в атомной физике. Стр. 399-433. 

3. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. - Москва: Иностр. лит., 1961. 
4. Б.Л. Ван дер Варден. Пробуждающаяся наука. М., 1959. 

5. М. Вертгеймер.  Продуктивное мышление. М., 1987 стр. 238-247. 

6. Л. Витгенштейн.  Философские работы. М., 1994  Логико-философский трактат. 
Стр1-74. 

7. В. Гайзенберг.  Физика и философия. Часть и целое. М., 1990 стр. 7-130. 
8. Дж. Доукинз. Эгоистичный ген. М., 1993. 
9. Дриш Г. Витализм. Его история и система. М. ЛКИ 2007. 
10. В.П. Зубов Аристотель. М., 2009. 
11. И. Кант.  Сочинения. В 6 т. Т. 4 кн.1 Москва: Мысль, 1965. 
12. Кузин Б.С. О принципе поля в биологии.// Вопросы философии. 1992. № 5. С.148-

164. 
13. Т. Кун.  Структура научных революций. М., 2001. 
14. Э. Майр. Популяции, виды и эволюция. М., 1974 Гл. 4,5. 
15. Д. Моррис. Голая обезьяна. М., 2003. 
16. Материалисты древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. 

М., 1955 стр. 100-128. 
17. И. Лакатос. Доказательство и опровержение. М., 1967. 
18. К. Лоренц. Агрессия. М., 2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=39191) 
19. Платон Сочинения в 3-х т.Т.1 М., 1968 Диалог «Менон» стр. 367-413. 
20. А. Пуанкаре. О науке. М.,  1990 Наука и гипотеза. Стр. 3-196. 
21. И.Д. Рожанский. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979 Ч.1 стр. 65-

114. 
22. П. Фейерабенд.  Избранные труды по методологии науки. М., 1986 Против 

методологического принуждения.  Стр. 125-282. 
23. Ф. Франк. Философия науки. М., 1960. стр. 41-116, 154-159. 
24. М. Фуко.  Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Спб, 1994 Гл. 3, 5, 9. 
25. Р. Шовен. От пчелы до гориллы. М., 1965. 

 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
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ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (политика, политический процесс, 
политическое участие, политическое сознание, политический режим, 
политическая система, государство, политические партии, гражданское 
общество, политическое лидерство, глобализация) и др. 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. Например, на работу 
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М. : Эксмо, 2001. Раздел I. 

 
Подготовка к  

зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лекции читаются с использованием слайд-презентаций, графических объектов и видео- 
аудио- материалов (через Интернет). 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 
обеспечением MicrosoftPowerpoint и выходом в интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Указывается перечень (список) образовательных технологий, если в учебном 
плане по данной дисциплине запланированы часы на учебные занятия в активных и 
(или) интерактивных формах (встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов, деловые игры и т.д.). 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Концепции современного научного 
знания» 

образовательной программы по направлению подготовки ___41.03.04 «Политология»____ 
(наименование, шифр) 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 
основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
на соответствующий учебный год. 
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