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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины “Философия науки (Парадоксы современного естест-

вознания)” является формирование научной культуры мышления  и системных мировоз-

зренческих оснований, позволяющих ориентироваться в современной научной картине 

мира. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия Естествознания и представлять современную научную картину 

мира; 

- основные законы классической и современной физики, границы их применимости 

применять законы в важнейших практических приложениях; 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

- основные физические величины, их определение, смысл, способы и единицы изме-

рения. 

уметь: 

- применять физические законы для объяснения природных и техногенных явлений; 

- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспери-

ментальных или математических методов исследования; 

- толковать смысл физических величин и понятий, указать, какие законы описывают 

данное явление или эффект;применять основные количественные и качественные методы 

при оценке основных концепций естествознания; 

владеть: 

- навыками использования общефизических законов в важнейших практических 

приложениях; 

- приемами философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества. 

 

Изучение дисциплины “Философии науки” базируется на следующих дисциплинах 

- высшая математика в объеме 1-го курса бакалавриата; 

- физика в объеме средней школы; 

https://www.cources.openedu.ru/


- биология в объеме средней школы. 

 

Для студентов направления «Прикладная математика и информатика» данная 

дисциплина является базовой   и относится к дисциплинам профессионального цикла. 

Изучается на 4-м курсе во 3-м модуле.  

Изучение данной дисциплины опирается на общегуманитарную эрудированность 

студентов; основные положения философии должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении профессиональных дисциплин, так как философия, являясь метатеорией, 

призвана обеспечивать методологические и мировоззренческие основания любой тео-

ретической и учебной дисциплины. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Ссылка на тематический план дисциплины:  https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI/ 

Модуль 1. Введение 

Тема 1. Что такое наука, и какое она имеет отношение к выбранной профессии. 

Тема 2. Для чего и как пишется магистерская диссертация. 

Модуль 2. Определить приоритеты  

Тема 1. Специфика научного знания. 

Тема 2. Цель научного исследования. 

Модуль 3. Кому это надо  

Тема 1. Парадигмы современной науки. 

Тема 2. Актуальность исследования. 

Модуль 4. Границы  

Тема 1. Предметная сфера науки 

Тема 2. От темы до объекта и предмета. 

Модуль 5. Что было до 

Тема 1. Научная традиция. 

Тема 2. Степень разработанности проблемы. 

Модуль 6. Новое  

Тема 1. Абсолютная и относительная новизна 

Тема 2. Новизна исследования. 

Модуль 7. Выбор пути 

Тема 1. Методология в науке. 

Тема 2. Методологический синтез или выбор одного метода. 

Модуль 8. С чего начать  

Тема 1. Экспликация цели в задачи. 

Тема 2. Постановка задач. 

Модуль 9. Архитектоника  

Тема 1. От избранного метода к структуре. 



Тема 2. Структура диссертации и материал. 

Модуль 10. Дискурсивность науки  

Тема 1. Процедуры аргументации. 

Тема 2. Обоснование основных тезисов исследования. 

Модуль 11.  Критерии истинности  

Тема 1. Верификация в науке. 

Тема 2. Апробация результатов. 

Модуль 12. Итоги  

Тема 1. Концептуализация в науке. 

Тема 2. Работа над ошибками, выводы и перспективы. 

Модуль 13. Репрезентация  

Тема 1. Формы репрезентации научного знания. 

Тема 2. Защита. 

Итоговое задание 

 

                                            III ОЦЕНИВАНИЕ  

                               Критерии оценки знаний, навыков 

По всем формам текущего и итогового контроля при выставлении оценок учитыва-

ется способность студента распознавать тип поставленной задачи, применить необходи-

мый метод, интерпретировать полученный результат, оценить влияние внешних воздейст-

вий на полученное решение поставленной задачи. 

Оценки итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале:  

высшая оценка в 9 баллов (10 баллов проставляется в исключительных случаях) 

проставляются при отличном выполнении заданий: полных (с детальными или многочис-

ленными примерами и возможными обобщениями) ответах на вопросы, правильном ре-

шении задачи и четком и исчерпывающем ее представлении,  

почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных отве-

тах и решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличитель-

ных признаков, как, например: детальных примеров или обобщений, четкого и исчерпы-

вающего представления решаемой задачи,  

оценка в 7 баллов проставляется при правильных ответах на вопросы и правильном 

решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, обобщений, без представления 

алгоритма или последовательности решения задач,  

оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы (включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задачи неприн-

ципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического характера),  

оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задач име-

ются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам,  

оценка в 4 балла проставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в зна-

нии по контролируемой тематике,  

оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных мо-

ментов в ответах на вопросы и в решении задач, говорящих о потенциальной возможности 



в последующем более успешно выполнить задания; оценка в 3 балла, как правило, ведет к 

повторному написанию ответов на вопросы или решению дополнительной задачи,  

оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач и, как правило, ведет к повторному написанию кон-

трольной работы в целом,  

оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или не-

этичного отношения к изучаемой теме.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Общая оценка определяется на основании оценки, полученной в результате выпол-

нения заданий онлайн-курса, и оценки на итоговом экзамене.  

О итоговая = (О онлайн-курс + О экзамен) / 2  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1 Примерные вопросы к экзамену 

1. Объясните своими словами суть закона Хаббла 

2. Сформулируйте принцип неопределенности. 

3. Какова структура электромагнитной волны. 

4. Объясните, как ученые изучают внутреннее устройство Земли 

           5. Что такое теория Большого Взрыва?  

           6. Как устроен атом? 

           7. Какие длины волн мы видим?  

           8. Какие волны в природе вы знаете? 

           9. Назовите этапы антропогенеза и дайте их характеристику 

          10. Как изменяются свойства химических элементов в периодической системе эле-

ментов 

          11. Каких ученых Древней Греции вы знаете? 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. История и философия науки: учеб-

ное пособие. Издательство «Флинта» 2016 г. 473 страницы 

      Гриф УМО ВО 

2.  Рузавинб Г.И.     Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.И.Рузавин; ЭБС Znanium. - 3-e изд., стереотип. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 271 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004924-3.  – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454162. – Загл. с экрана. 

      Гриф МО РФ 
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5.2 Дополнительная литература 

1. Ивин, А.А. Философия науки: в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник для бакалав-

риата и магистратуры / А.А.Ивин; ЭБС Юрайт. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. 

– 287 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08855-7. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-nauki-v-2-ch-chast-1-

437514#page/1.  

      Гриф УМО ВО 

2. Ивин, А.А. Философия науки: в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник для бакалав-

риата и магистратуры / А.А.Ивин; ЭБС Юрайт. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. 

– 244 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08857-1. – 

Режим доступа: h https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-nauki-v-2-ch-chast-2-

437712#page/1 . – Загл. с экрана. 

 

Бучило, Н.Ф. История и философия науки: учебное пособие / Н.Ф.Бучило, И.А.Исаев. – 

М.: Проспект, 2012. –  432 с. 

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие / А.А.Горелов. –  

М.: Высшее образование, 2006. –  335 с. – (Основы наук). 

История и философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой сте-

пени кандидата наук: в 4 кн. Кн. 4: История и философия экономической науки. История и 

философия права. История и философия исторической науки / МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва, фак-т гос. управл.; отв. за вып. Д.С.Клементьев. – М.: Изд-во МГУ, 2010. – 266с. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети Университета 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Не предусмотрено  

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и практических занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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