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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «История и
методология социальных наук»:
Коды
компетенции

Содержание компетенций

ОК-1

Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОК-4

Способность к
самостоятельному обучению
новым методам
исследования, к изменению
научного и научнопроизводственного профиля
своей профессиональной
деятельности

ОК-6

Способность воспринимать
различия этнических
особенностей, традиций и
культур, самостоятельно
работать в кросс-культурном
пространстве и на
международном уровне

ОПК-2

Способность планировать и
осуществлять
коммуникационные
кампании и мероприятия

ОПК-8

Готовность на практике
защитить свои законные
права, в том числе права
личности, при уважении к

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать основные концепции философии
науки ХХ века.
Уметь определять принадлежность
разных направлений общественной
дискуссии к течениям философской мысли
Владеть смысловой структурой основных
мировоззренческих позиций
Знать основные методы построения
аргументации для формирования позиций
по проблемам, сформулированным
абстрактно.
Уметь системно организовывать
значительный фактический материал.
Владеть навыками выработки точек
зрения и решений, направленных на
перспективу
Знать основные направления
философской мысли различных культур.
Уметь укреплять понимание и терпимость
к иным точкам зрения, развивая
способность к межкультурному
сотрудничеству.
Владеть навыками критической
рефлексии.
Знать основные подходы к определению
общественных целей, их связи с
фундаментальными проблемами
мироустройства.
Уметь мыслить критически и
самокритически, подвергая анализу и при
необходимости трансформируя
предпосылки собственного мышления,
предлагая новые пути и новые решения
возникающих проблем.
Владеть навыками системного и
глобального видения проблем.
Знать основы представлений о
достоверности, критерии истины и
заблуждений.
Уметь занимать активную гражданскую
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соответствующим правам
других в многоэтничном и
интернациональном
окружении

ОПК-9

Способность нести
персональную
ответственность за
результаты своей
профессиональной
деятельности

ПК-1

Способность управлять
процессами стратегического
планирования, подготовки,
творческой проработки и
реализации
коммуникационных
программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и
эффективность
Способность осуществлять
корректировку и контроль
коммуникационных
программ и мероприятий

ПК-2

ПК-3

Способность разрабатывать
стратегические концепции и
бизнес-планы проектов,
осуществлять руководство
проектной деятельностью

позицию, основанную на позитивной
системе нравственных ценностей и
уважении к праву.
Владеть навыками комплексного и
ситуационного анализа политических,
правовых, социально-экономических и
культурных процессов.
Знать основные методы аргументации.
Уметь строить рассуждения с
пониманием широкого интеллектуального
контекста.
Владеть навыками использования знаний
социальных наук в качестве
интеллектуальных ресурсов.
Знать основные положения теории
сознания, мышления и культуры.
Уметь осознавать широкий
интеллектуальный контекст собственной
деятельности.
Владеть навыками саморегуляции
деятельности на основе осознания
смыслов, заложенных в нормах.
Знать основные положения истории и
методологии социальных наук
Уметь воспринимать другого человека в
полноте его актуальных и потенциальных
возможностей.
Владеть навыками понимания
мировоззрений, отличных от собственного.
Знать фундаментальные основы процедур
толкования и объяснения.
Уметь сопоставлять источники из
различных систем знания.
Владеть навыками разносторонней
аргументации, опирающейся на различные
интеллектуальные течения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История и методология социальных наук » (дисциплина по выбору)
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Полноценное
усвоение дисциплины предполагает владение студентом базовыми знаниями в
области естествознания и обществоведения, навыками логического мышления.
Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре (в соответствии с
учебным планом).
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 84
академических часа.
3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах):
Трудоемкость
Вид работы

Академические
часы
84
36

Общая трудоемкость
Аудиторная работа
Лекции
Практические занятия/семинары
Самостоятельная работа, всего
В том числе
Курсовая работа (при наличии)
Информационно-аналитическая справка (при наличии)
Реферат (при наличии)
Проект (при наличии)
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного
материала и материала учебников, подготовка к
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

Зачетные единицы
2

36
48

Зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических
часах)
Наименование разделов и тем
Количество часов (в акад. часах и/или кредитах)

Семинары/
Лекции Практические
занятия

Самостоят.
работа

Всего
часов по
теме

Раздел 1. Введение
Тема 1.1 Предмет и основные проблемы философии
науки

4

6

10

Тема 1.2 Зарождение науковедческой проблематики
в античной философии

4

6

10

Тема 1.3. Наука в зеркале новоевропейской
философии

4

6

10

6

Раздел 2. Современная наука и философия науки.

Тема 2.1. Последняя четверть XX в. – канун новой
революции в естествознании
Тема 2.2. Философия и социология науки в XX в.

4

6

10

4

6

10

4

6

10

4

4

8

4

4

8

4

4

8

36

48

84

Тема 2.3. Эволюционистская теория познания

Раздел 3. Общие закономерности и особенности
возникновения и развития наук

Тема 3.1. Формы и методы научного познания
Тема 3.2. Наука как социальный институт
Тема 3.3. Особенности развития социологических
дисциплин
Итого по курсу:

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам.
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки.
Основные типы взаимоотношения философии и науки. Особенность и связь их
современных форм. Философия науки как исследование мира науки в качестве целостной
и самоорганизующейся системы и ее ядра – основных мировоззренческих представлений
и подходов (интеллектуальных ориентаций). Ее основные проблемные области:
кумулятивный или скачкообразный характер развития научных знаний, исходные
принципы и главные элементы научного поиска, фундаментальные мировоззренческие
понятия и язык науки.
Тема 1.2. Зарождение науковедческой проблематики в античной философии.
Рождение доказательного знания из практических («здравомыслие») и
теоретических («мифология») устремлений человеческого интеллекта. Античная
рациональность как система альтернативных мировоззренческих ориентаций: например,
реализм – идеализм, моноидейность – биидейность – полиидейность, изменчивость –
неизменность мира, натурализм – панлогизм, абсолютизм – скептицизм – агностицизм,
механистический и организмический подходы.
Тема 1.3. Наука в зеркале новоевропейской философии.
Формирование математико-экспериментальной науки в новоевропейской культуре.
Рационализм и эмпиризм в философии как продолжение теоретических и
фактологических устремлений естествознания. Плод просветительского мировоззрения –
«вера во всесилие разума». Кантовский компромисс рационализма и эмпиризма.
Неокантианское разграничение естественных и гуманитарных наук. Обособление
естествознания от философии и позитивистское воззрение, утверждающее приоритет
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фактуального знания. Революция в естествознании конца XIX – начала XX в.в.
Становление идей и методов неклассической науки. Сциентизм и антисциентизм в
духовной культуре XX в.
Раздел 2. Современная наука и философия науки.
Тема 2.1. Последняя четверть XX в. – канун новой революции в естествознании.
Неклассическая наука – стремление к специализации и к междисциплинарным
исследованиям. Синергетика – попытка объединения системной и организмической
методологий. Принципы нового универсального эволюционизма: «самоорганизующиеся»
системы, необратимость и направленность времени, нелинейность и неравновесность
динамических систем. Этапы эволюции: согласованность системы со своей внешней
средой, накопление флуктуаций, момент бифуркации, новое состояние системы.
Информационные аспекты «самоорганизации»: дальнодействующие корреляции,
открытые системы и обратная связь, эволюция неживого и живого как рост
информационной обеспеченности.
Тема 2.2. Философия и социология науки в XX в.
Первый и второй позитивизм: превознесение методов физико-математических наук
и отвержение классической философской проблематики. Философия как логика и язык
науки в неопозитивизме. Постпозитивизм К. Поппера: от принципа верификации к
принципу фальсификации (опровержения). «Социологический поворот» философии науки
второй половины XX в. Концепция «личностного знания» М. Полани. Т. Кун о периодах
«нормальной науки» и революционной смены научных парадигм. И. Лакатос: «жесткое
ядро» и «защитный пояс» научно-исследовательских программ. П. Фейерабенд:
методологических анархизм. Последние тенденции в развитии философии и социологии
науки.
Тема 2.3. Эволюционистская теория познания.
Соответствие внутреннего состояния неживой системы внешним условиям как
предтеча подобия «знания» и «познаваемого» в живых организмах. От генетической
информированности живых систем к психической. Сознание как наиболее точный и
адекватный путь получения и обработки информации. Субъективные и
транссубъективные компоненты познавательного процесса. Взаимодействие традиции и
новации в возникновении нового знания. Научные революции как перестройка оснований
науки. Смена исторических форм рациональности.
Раздел 3. Общие закономерности и особенности возникновения и развития наук.
Тема 3.1. Формы и методы научного познания
Динамика научного знания: модели роста. Формирование первичных
теоретических моделей и законов. Становление развитой научной теории. Проблемные
ситуации в науке. Принятие или отвержение новых теоретических представлений
культурой. Закономерности развития науки: преемственность и новации в получении
новых знаний, стиль мышления и его изменения, неравномерность развития различных
областей науки, взаимодействие наук и методов, дифференциация и интеграция наук.
Проблема факта и теории, фактуальное знание в науке и его теоретическая
интерпретация. Гипотеза, данные опыта и теория. Методы эмпирического исследования.
Методы теоретического познания. Общелогические методы и приемы исследования.
Понимание и объяснение, описательные и теоретические дисциплины. Особенности
гуманитарных наук. Качественные и количественные, математизированные и
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нематематизированные, генетические и систематические теории.
Тема 3.2. Общие закономерности возникновения и развития науки Наука как
социальный институт.
Превращение науки в относительно самостоятельную часть духовной культуры.
Формирование научного сообщества и его интеллектуально-нравственных ориентаций.
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Эволюция
способов сохранения и передачи научных знаний. Наука и экономика, коммерциализация
научной деятельности и этические проблемы науки XXI в. Наука и власть, проблема
самостоятельности науки и ее государственного регулирования.
Тема 3.3. Особенности развития социологических дисциплин (составитель: проф.,
к.ф.н. Р.Ф. Додельцев).
Истоки социологии. От общественно-политической мысли к социологической
теории. Социальные и интеллектуальные предпосылки продвижения к ней. Шарль
Монтескье: от политической теории к исследованию роли географического фактора в
истории. Огюст Конт о трех стадиях развития общества и мышления. Карл Маркс:
принципы исторического материализма и экономического детерминизма. Эмиль
Дюркгейм о разделении труда как части индустриализации.
Социологическая теория в XX в. Георг Зиммель о социальных взаимодействиях, его
влияние на развитие американской социологии. Истоки и существо социологии Макса
Вебера, его учение о бюрократии и сравнительное исследование культур Запада и
Востока. Чарлз Кули – зачинатель социальной психологии.
Структурный функционализм Питирима Сорокина и Талкотта Парсонса.
Функционализм в интерпретации Роберта Мертона. Фердинанд де Соссюр о
структурализме и семиотике. Символический интеракционизм Дж. Г.Мида.
Неомарксистская традиция: М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Э.Фромм, Ю. Хабермас, Ч. Райт
Миллс. Карл Мангейм и социология знания. Этнометодология.
Общая характеристика социологического исследования духовной культуры и ее
отдельных областей.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение первоисточников
по социологии инноваций в науке, написание конспектов, самостоятельное изучение
разделов курсов, повторение лекционного материала и материала учебников, подготовка
к практическим занятиям, текущему контролю.

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

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
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освоения образовательной программы

1.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)
Темы 1.1-1.3

2.

Темы 2.1-2.3

3.

темы 3.1-3.3

№
п/п

Код контролируемой
компетенции (или её части) /
и ее формулировка*
ОК-1 – Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
ОПК-2 - Способность
планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и
мероприятия
ПК-1 - Способность управлять
процессами стратегического
планирования, подготовки,
творческой проработки и
реализации коммуникационных
программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и
эффективность
ОК-4 - Способность к
самостоятельному обучению
новым методам исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля
своей профессиональной
деятельности
ОПК-8 - Готовность на
практике защитить свои
законные права, в том числе
права личности, при уважении к
соответствующим правам
других в многоэтничном и
интернациональном окружении
ПК-2 - Способность
осуществлять корректировку и
контроль коммуникационных
программ и мероприятий
ОК-6 - Способность
воспринимать различия
этнических особенностей,
традиций и культур,
самостоятельно работать в
кросс-культурном пространстве
и на международном уровне
ОПК-9 - Способность нести
персональную ответственность
за результаты своей
профессиональной
деятельности
ПК-3 - Способность

Наименование
оценочного
средства
Решение
практических
задач

Устный опрос

Зачет
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разрабатывать стратегические
концепции и бизнес-планы
проектов, осуществлять
руководство проектной
деятельностью
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Наименование
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного
средства

1

Доклады на
семинарских занятиях

2.

Выступление в
диспуте

3.

Выступление на
круглом столе

4.

Письменные
контрольные работы

5.

Домашние письменные
работы

6.

Зачет

Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению
полученных результатов решения
определённой учебно-исследовательской
темы.
Задание, в котором обучающемуся следует
осмыслить определенную позицию по
предложенной философской проблеме и
предложить ее в качестве полемического
выступления перед аудиторией.
Задание, в котором обучающемуся следует
сформировать собственную позицию по
определенной философской проблеме и
предложить ее в качестве краткого
выступления перед аудиторией.
Тестовые задания, в которой обучающемуся
предлагается выбрать правильный ответ из
набора предложенных или самостоятельно
указать необходимый термин или тезис.
Письменные домашние задания даются
студентам, не проявившим себя (по
объективным или субъективным причинам)
в аудиторных занятиях.
Устный ответ на вопросы по курсу

№/п

Представление
оценочного
средства в фонде
Примерная
тематика докладов

Примерная
тематика
семинарских
диспутов.
Примерная
тематика
философских
«круглых столов»
Образцы тестовых
заданий

Примерная
тематика
письменных
домашних работ
Перечень
вопросов для
изучения

2б) Описание шкал оценивания
Вид работы
Доклады на
семинарских
занятиях

Оценка/Процент
Описание критериев оценки
А (90-100%)
Логически последовательное содержательное
изложение. Полное раскрытие темы. Свободное
ориентирование в материале. Внимание к форме
представления доклада и вспомогательным
материалам (подготовка раздаточных материалов,
презентаций MS Power Point и т.п.)
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В (82-89%)
С (75-81%)
D (67-74%)

Выступление в
диспуте

Е (60-66%)
F (менее 60%)
А (90-100%)

В (82-89%)

С (75-81%)

D (67-74%)

Е (60-66%)
F (менее 60%)

Выступление на
круглом столе

А (90-100%)

В (82-89%)

С (75-81%)
D (67-74%)
Е (60-66%)
F (менее 60%)

Логически последовательное содержательное
изложение. Полное раскрытие темы. Свободное
ориентирование в материале.
Логически последовательное содержательное
изложение. Раскрытие темы.
Логически последовательное изложение.
Освещение ключевых элементов раскрываемой
темы.
Частичное раскрытие темы.
Тема доклада не раскрыта.
Активное участие в полемике. Ясность и
аргументированность изложения. Способность
находить изъяны в позиции и аргументации
оппонента и использовать их в ходе полемики.
Активное участие в полемике. Ясность и
аргументированность изложения. Ясное
понимание точки зрения и аргументации
оппонента. Способность находить адекватные
ответы и убедительные контраргументы.
Активное участие в полемике. Ясное понимание
основных пунктов расхождения с оппонентом и
основных аргументов за и против занимаемой
позиции.
Понимание существа полемики. Способность
выдвигать аргументы в защиту собственной точки
зрения и отвечать на аргументы оппонента.
Поддержка аргументов в пользу защищаемой
позиции.
Пассивное участие в дискуссии. Слабое понимание
защищаемой и критикуемой точек зрения.
Серьёзные изъяны в аргументации, неспособность
понять сильные и слабые стороны в аргументации
оппонента.
Активное участие в обсуждении, свободное
ориентирование в обсуждаемом вопросе,
оригинальность аргументации.
Активное участие в обсуждении, понимание сути
обсуждаемого вопроса, понимание доводов за и
против той или иной точки зрения по
обсуждаемому вопросу.
Понимание сути обсуждаемого вопроса, умение
аргументировать собственную позицию.
Способность занять и отстаивать определённую
точку зрения по обсуждаемому вопросу.
Способность высказать определённую точку
зрения по обсуждаемому вопросу.
Непонимание сути обсуждаемого вопроса и
позиций, занятых другими участниками дискуссии.
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Письменные
А (90-100%)
контрольные работы
В (82-89%)
С (75-81%)

D (67-74%)

Е (60-66%)

Домашние
письменные работы

F (менее 60%)
А (90-100%)
В (82-89%)
С (75-81%)
D (67-74%)
Е (60-66%)

Ответ на зачет

F (менее 60%)
А (90-100%)
В (82-89%)
С (75-81%)
D (67-74%)
Е (60-66%)
F (менее 60%)

Безошибочные или в целом правильные ответы на
все вопросы теста.
Наличие одной ошибки в ответах на вопросы
теста.
Наличие одной ошибки и отдельных неточностей
(в тесте из 3 вопросов) или двух ошибок (в тесте из
5 вопросов) в ответах на вопросы теста.
Наличие двух (в тесте из 3 вопросов) или трёх (в
тесте из 5 вопросов) ошибок в ответах на вопросы
теста.
Наличие двух ошибок и отдельных неточностей (в
тесте из 3 вопросов) или четырёх ошибок (в тесте
из 5 вопросов) в ответах на вопросы теста.
Неправильные ответы на все вопросы теста.
Ясное изложение ответа на контрольный вопрос,
демонстрация критического осмысления вопроса.
Ясное изложение ответа на контрольный вопрос.
Изложение необходимого для ответа на
контрольный вопрос материала.
Изложение главных элементов ответа на
контрольный вопрос.
Неспособность ответить на контрольный вопрос.
Явная демонстрация самостоятельного мышления
в ответе.
Использование в ответе дополнительных (кроме
лекций и основной литературы) материалов.
Внятное и последовательное раскрытие
экзаменационных вопросов.
Демонстрация общего понимания курса.
Незнание материала курса.

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
Примерные темы письменных работ:
1. Какими личными и интеллектуальными качествами должен обладать
перспективный ученый?
2. Какие мотивы побуждают людей заниматься наукой?
3. Каков порядок (основные этапы) научного исследования? (дипломного сочинения,
кандидатской диссертации).
4. Что отличает научный коллектив от производственных и других коллективов?
5. Как развить свои творческие способности?
6. Как выбрать тему, определить структуру, собрать предварительный материал для
дипломной (научной) работы?
7. Основные этапы написания работы.
8. Подготовка выступления по дипломной работе.
9. Взаимоотношения науки и государства в ХХI в.
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10. Положительные и отрицательные последствия коммерциализации современной
науки.
Кроме того, для написания письменных работ могут быть выбраны темы по
вопросам к зачету.
Примеры тестов:
1) Функция, которую выполняет философия по отношению к науке –
- логико-гносеологическая
- культурно-воспитательная
- эвристическая
- гуманистическая
2) Какое действие специфично для познания социально-исторических явлений?
- математическая обработка эмпирических данных
- объективная констатация фактов
- понимание смысла и оценка явлений
- причинное объяснение явлений
3) Представителем философии науки считающим, что рост научного знания
происходит в результате пролиферации теорий, гипотез, является
- И.Лакатос
- К.Поппер
- О.Конт
- П.Фейерабенд
4) Направление в теории познания, представители которого считают чувственный
опыт основным источником познания, называется
- механицизмом
- анархизмом
- эмпиризмом
- агностицизмом
5) Метод исследования, при котором объект исследования замещается другим,
находящимся в отношении подобия к первому объекту, называется
- доказательством
- наблюдением
- моделированием
- индетерминизмом
Примерный список вопросов для подготовки к зачету:
Раздел I. История. Философия. Наука.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Античная натурфилософия как первая форма рационального познания.
Гносеологический релятивизм софистов и скептиков.
Онтология и учение о двух формах познания античных атомистов.
Гносеологический абсолютизм Платона
Представления Аристотеля о науке.
Специфика античной рациональности.
Вера и знание в средневековой философии.
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8. Соотношение религии и науки у Фомы Аквинского.
9. Формирование идеалов опытного и математического знания у Р.Бэкона и Оккама.
10. Становление науки и философии эпохи Возрождения.
11. Эмпиризм в философии XVII-XVIII вв.
12. Рационализм Декарта, Спинозы, Лейбница.
13. Концепция «всесилия разума» как компонент культуры Просвещения.
14. Учение Канта о теоретическом и практическом разуме.
15. Панлогизм и диалектика Гегеля. Гегелевская философия истории.
16. Марксизм о социальной обусловленности научного знания и мировоззрения.
17. Иррационалистские подходы к познанию и сознанию (Шопенгауэр, Ницше,
Фрейд).
18. Разделение наук о природе и о культуре в неокантианской философии.
19. Примат позитивного знания у Конта и Спенсера.
20. «Критика опыта» в философии Маха и Авенариуса.
21. Феноменологический метод Гуссерля.
22. Новая картина мира в философии Бергсона и Дильтея.
23. Ломоносов и становление науки в России.
Раздел II. Философия науки в XX - XXI в.в.
24. Возникновение философии науки в качестве особого раздела современной
философии.
25. Сциентизм и его критики. Проблемы технократии и меритократии.
26. Неопозитивистская критика метафизики и классические философские проблемы.
27. Конвенционализм Пуанкаре.
28. Логический атомизм Рассела.
29. «Венский кружок» об анализе языка науки.
30. Философская герменевтика Гадамера и Рикера.
31. Бытие и человек в философии экзистенциализма.
32. Религиозная философия в эпоху научной революции (между традиционализмом и
обновлением).
33. Проблемы науки и религии в трудах Флоренского и Лосева.
34. Учение Вернадского о биосфере и ноосфере.
35. Космизм Циолковского и Чижевского.
36. Критический рационализм Поппера.
37. Социологический и лингвистический «повороты» в философии науки последней
трети XX в.
38. Лакатос о механизме развития научного знания.
39. Научные традиции и научные революции глазами Куна.
40. «Методологический анархизм» Фейерабенда.
41. Структурализм и постструктурализм в философии науки.
42. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки.
43. Общая характеристика постмодернистской философии науки.
44. Методологической значение синергетики.
45. «Глобальная деревня» Макклуэна (философские проблемы
инфокоммуникационного общества).
46. Идеология, утопия и наука в мировоззрении XX –XXI в.в.
Раздел III. Наука и методы научного познания.
47. Традиции и новации в развитии науки.
48. Место науки в современной культуре. Наука как социокультурный феномен.
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49. Научное сообщество как субъект познания.
50. Научное знание как целостная, саморазвивающаяся система. Внутренние и
внешние факторы ее развития.
51. Наука и обыденное сознание. Наука и искусство. Наука и религия.
52. Научная картина мира и ее мировоззренческая роль.
53. Эвристическое значение философских идей в развитии науки.
54. Современное понимание детерминизма в философии и естествознании.
55. Проблема практики и истины в современной науке и философии.
56. Структура эмпирического знания. Соотношение эксперимента, наблюдения с
теоретическими обоснованиями науки.
57. Влияние филогенетических, личностных, социокультурных факторов в научном
познании.
58. Агностицизм, скептицизм и проблема познаваемости мира.
59. Познавательное и ценностное отношение к действительности. Историческая
изменчивость идеалов и норм научного исследования.
60. Особенности неклассической и постнеклассической науки.
61. Соотношение «фактуального» и «парадигмального» знанаия в науке.
62. Сходство и отличие наук о природе и наук об обществе.
63. Перспективы научно-технического прогресса. Историческая и ценностная
обусловленность научного знания.
64. Основные противоречия и тенденции развития современной цивилизации.
Унификация и разнообразие культур в условиях глобализации.
65. Инфокоммуникационное общество и его особенности.
66. Человек в условиях инфокоммуникационной глобализации.
67. Движущие силы развития современного общества. Роль ученых и интеллектуалов.
68. Влияние социальных и познавательных стандартов культуры на индивидуальную
научную деятельность.
69. Роль науки в современном образовании и формировании личности.
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоен ия
дисциплины
Основная литература
 Американская социологическая мысль. – М., 1996.
 Американская социология. Перспективы. Проблемы. методы. – М., 1972.
 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.
 Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. – М., 1961.
 Гидденс Э. Социология. – М., 1999. Часть VI. Методы и теории в социологии. С. 611663.
 Ритцер Дж. Современные социологические теории. – М., 2002.
Учебники:






История философии: Запад – Россия – Восток. В 4-х кн. / Под ред.
Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевича. – М., 1995-1999.
Микешина Л.А. Философия науки: Эпистемология. Методология. Культура/ Учебное
пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное. М., 2006.
Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и
гуманитарных наук: хрестоматия/ Отв. ред.- сост. Л.А.Микешина. М., 2006.
Томпсон М. Философия науки. М., 2003.
Философия науки. Под ред. Липкина А.И. М., 2007.
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Дополнительная литература:



































Аршинов В.Н. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М., 1999.
Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., 1981.
Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление.
<http://www.philosophy.ru/lib/philyaz/philyaz_318.html>
Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере.
<http://www.philosophy.ru/lib/philyaz/philyaz_319.html>
Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003.
Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000.
<http://www.philosophy.ru/lib/philyaz/philyaz_333.html>
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
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. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации
или на практическом занятии.
Доклады преследуют цель интенсификации учебного процесса, перевода полученных
знаний из пассивного (простое усвоение) в активное (умение применять) состояние.
Представленные доклады оцениваются в зависимости от полноты раскрытия темы (с
учётом реального лимита времени), ясности и логичности изложения, степени владения
философской терминологией. Оценка проводится по стобалльной шкале.
Цель диспутов – развитие навыков критического анализа и полемики. В ходе диспута
соревнуются две команды студентов (по три-четыре человека в каждой); возможно
формирование отдельной команды арбитров. Студенты, не включённые ни в одну из
команд, имеют возможность выступать с замечаниями и вопросами в паузах между
турами. В ходе диспута оценивается способность ясно и аргументированно излагать свою
точку зрения, находить изъяны в позиции и аргументации оппонента и использовать их
для победы в дискуссии. Оценивается индивидуальный вклад участника диспута в работу
команды. Оценка работа арбитров определяется пониманием хода и итогов дискуссии.
Оценка проводится по стобалльной шкале.
«Круглые столы» проводятся с целью максимальной активизации студенческой
аудитории и предполагают участие всех без исключения студентов в обсуждении темы
занятия. В ходе «круглых столов» оцениваются активность, эрудиция и оригинальность
мышления участников обсуждения. Оценка проводится по стобалльной шкале.
Письменные контрольные работы (тестового типа) проводятся по академическим
группам три раза в семестр. Контрольные задания составляются руководителем семинара
на основе типовых задач с учётом фактически пройденного (на дату проведения

Доклады на
семинарских
занятиях

Выступление в
диспуте

Выступление на
круглом столе

Письменные
контрольные работы
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Домашние
письменные работы

Ответ на зачете

контрольной работы) материала. Количество заданий в работе определяется составителем
(обычно – от трёх до пяти).
Письменные домашние задания даются студентам, не проявившим себя (по объективным
или субъективным причинам) в аудиторных занятиях. Оцениваются по стобалльной
шкале. Оценка определяется степенью самостоятельности работы, полноты раскрытия
темы, ясности и логичности изложения, обоснованности выводов.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, основную
и дополнительную литературу.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint:
- презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003;
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями
(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы,
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей;
- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint).
2. Наличие компьютера с доступом в Интернет.
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