1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
- формирование целостного взгляда на науку как на социокультурный феномен;
- выработка представлений об основных этапах и закономерностях эволюции науки, о
сущности научного исследования;
- осознание необходимости методологической рефлексии над научными проблемами;
- понимание общекультурной и общечеловеческой значимости фундаментальных научных
проблем;
- стимулирование восприятия феномена науки в мировоззренческом контексте.
Задачи дисциплины:
- изучение основных разделов истории и философии науки;
- освещение этапов формирования истории науки, общих закономерностей ее
возникновения и развития;
- знакомство с важнейшими современными концепциями развития современной науки;
- приобретение навыков самостоятельного философского анализа научных проблем,
достижений и противоречий в развитии науки;
- создание философско-методологической основы для усвоения современных научных
знаний.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История и философия науки» (Б1.Б.01) относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы 40.06.01 Юриспруденция и
является базовой дисциплиной.
Дисциплина «История и философия науки» (Б1.Б.01) изучается в 1 и 2 семестрах
первого курса обучения. Данная дисциплина связана со следующими дисциплинами:
«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации)», «Подготовка и сдача государственного экзамена».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
05 декабря 2014 года № 1538) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
универсальных компетенций (УК):
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «УК-1 - способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:

- основные принципы и закономерности научного исследования
- об основаниях и факторах развития современной науки
Уметь:
- разбираться в способах взаимовлияния и взаимопроникновения различных наук друг
в друга;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
проблемам развития науки
Владеть:
- навыками анализа различных философских концепций науки;
- приемами критического восприятия и оценки мировоззренческого и общественного
содержания научных проблем
Для компетенции «(УК-2) способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- об особенностях происхождения и основных этапах развития науки
- об основных методологических подходах к анализу развития науки
- об основных моделях развития науки
Уметь:
- выявлять философские основания, идеалы и нормы развития науки
- анализировать способы взаимовлияния и взаимопроникновения наук друг в друга
- формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по проблемам
развития науки
Владеть:
- навыками анализа различных видов знания
- навыками анализа методов научного исследования
- приемами анализа структурных уровней научного знания
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем 36
(по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы), консультации
и контроль выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)

Семестры
1
2
16
20
16

10
10

-

-

81
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания и т.п.)
Промежуточная аттестация (всего)
в
т.ч.
контактная
работа
обучающегося
с
преподавателем:
 Зачет (дифференцированный зачет) *)
 консультация к экзамену
 экзамен

20
-

Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.

36

в т.ч. контактная работа обучающегося
преподавателем в ходе освоения дисциплины

144
4
с 36

61
-

-

-

27
0,25*)
2
0,35

1
16

10
8
3
20

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
Наука и общество. Роль науки в развитии
Наука в жизни человека
современной цивилизации. Наука и культура.
и общества
Соотношение науки и мифа, искусства, морали,
идеологии, политики, религии, философии.
Наука как специфический способ познания, как
система знаний и социальный институт.
Двоякая детерминация научной деятельности: а)
природой и характером изучаемых объектов и б)
социокультурными факторами.
Эмпирическое разнообразие наук и необходимость
Единство и многообразие
его
теоретического
осмысления.
Науки
наук
фундаментальные
и
прикладные.
Науки
естественные (номотетические) и гуманитарные
(идиографические). Их своеобразие и соотношение.
Принципы
классификации
наук.
Критерии
разграничения.
История науки как возникновение и развитие
Методологические
проблемы анализа истории научного знания, научных дисциплин, способов их
организации и социализации. «Антикваризм» и
науки
«презентизм» как методологические принципы
осмысления истории науки. Задача исторического
анализа науки как выявление единства в
многообразии.
Описательный (дескриптивный) и нормативный
(прескриптивный) подходы к истории науки, их
дополнительность.
Необходимость осмысления истории науки в

4.

Проблема
происхождения науки

5.

Формирование
классической науки

контексте
мировоззренческих
принципов
соответствующей эпохи.
Структурные
единицы
развития
и
функционирования науки как членение феномена
науки на составные части. Многообразие
структурных единиц, основания их вычленения и
проблема унификации.
Необходимые предпосылки возникновения науки.
Возникновение науки в определенном типе
культуры,
основанном
на
деятельностно
преобразовательном отношении человека к миру.
Основные концепции возникновения науки.
Этапы формирования науки.
Греческая античность и эллинизм. Космос как
первообраз для закономерностей в природе и
деяний
человека.
Формирование
первых
исследовательских программ как совокупности
основных методологических правил исследования
(Платон, Аристотель), разработка логики как
инструмента научного познания, появление первых
теорий, установление норм и функций, которым
должны удовлетворять теории.
Развитие ремесленных (мореходных, красильных,
архитектурных и пр.) школ и появление множества
изобретений
и
открытий.
Возникновение
практической науки с ее методами и средствами
изучения мира. Обращение к методологическим
проблемам: «двойственности истины» (Р. Луллий),
«бритвы» (У. Оккам), перехода от понятий
«форма», «натура» к понятию «закона событий» (Р.
Гроссетест). Появление университетов и их роль в
формировании науки.
Книгопечатание как переломный момент в
развитии науки и распространении научного знания.
Рождение идеи всеобщей одушевленности и
множественности миров. Революция во взглядах на
природу (Н. Коперник).
Креационизм как предпосылка новоевропейского
понимания
природы.
Проблема
различения
естественного и искусственного. Понимание
природы
как
«натуры».
Предпосылки
возникновения опытного исследования природы,
идея эксперимента, разработка единого метода
научного познания (Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р.
Декарт), формирование принципов опытного
знания. Возрождение идеи атомизма, возникновение
химии и механики, теории машин. Борьба со
схоластикой.
Возникновение
знаково-символических
(математических) способов описания, объяснения и
предсказания. Превращение экспериментальных
методов в основу научного исследования.

6.

Формирование цельного научного мировоззрения и
механистической картины мира. Математизация
физики и других наук. Возникновение единой
системы знаний, основанной на принципах
механицизма и детерминизма. Три великих
открытия в естествознании: закона сохранения и
превращения
энергии,
разработка
теории
клеточного строения живого, создание Дарвином
эволюционного учения. Формирование идеи
разнообразия форм движения, бесконечности
прогресса. Великий промышленный переворот,
развитие машинного производства и химической
промышленности (агрономия и медицина).
Математика и теоретическое естествознание как
важнейшие
вехи
формирования
науки
в
собственном смысле этого слова. Предпосылки и
основания возникновения технических и социальногуманитарных наук. Значение этих наук для
формирования науки в целом как системы
дисциплин, изучающих природу, общество и
человеческий дух.
Становление дисциплинарной организации науки
и
углубление
специализированной
научной
деятельности. Появление новых форм закрепления и
трансляции знаний, коммуникации между учеными.
Формирование неклассической науки. Смена
Неклассическая
и
механической картины мира на электромагнитную.
постнеклассическая наука
Открытие радиоактивности, кванта действия,
разработка А. Эйнштейном специальной и общей
теории относительности, создание квантовой
механики (Н. Бор, В. Гейзенберг, Л. Де Бройль, Э.
Шредингер). Применение квантовой физики в
химии, открытие мегамира, развитие молекулярной
биологии, генетики. Появление кибернетики,
электроники, генной инженерии, космонавтики,
радиотелескопии, теории систем.
Распространение идеи эволюции и принципа
историзма на совокупность естественных и
социальных наук. Подрыв механистического
детерминизма вероятностными представлениями о
характере процессов в микромире. Утверждение в
культуре идеи релятивизма (в лингвистике,
этнографии,
антропологии,
культурологи,
исторической науке). Принцип толерантности в
оценке
других
теоретических
систем
и
концептуальных конструкций.
Переход к постнеклассической науке во второй
половине XX в. Формирование новых типов
объектов
исследования
–
от
сложных
саморегулирующихся
систем
к
сложным
саморазвивающимся
«человекоразмерным»
системам с новым типом взаимодействий и связей

7.

8.

медико-биологические,
экологические,
биотехнологические
системы,
системы
искусственного интеллекта и др.).
Возникновение
синергетики
как
новой
междисциплинарной методологии.
Включение социальных ценностей в процесс
выбора стратегий исследовательской деятельности.
Экологическая
и
социально-гуманитарная
экспертиза научно-технических проектов. Проблема
гуманитарного контроля в науке и высоких
технологиях.
Этапы формирования истории науки как науки о
возникновении и эволюции науки: хронологическая
систематизация идей и открытий в той или иной
отрасли науки; описание и систематизация научных
идей и проблем в целом и разработка моделей
развития
науки;
включение
«человеческого
фактора» в ткань историко-научных исследований.
Понятие мировоззрения. Субъект и объект
Мировоззренческие
мировоззрения. Структура мировоззрения: знания,
основания науки
ценности, нормы, убеждения, воля, поступок.
Базовая интуиция мировоззрения и ее модификации
в
процессе
эволюции
мировоззрения
(космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм,
социоцентризм, постмодернизм).
Типы
мировоззрений
и
принципы
их
классификации.
Своеобразие
научного
мировоззрения. Классическое, неклассическое и
постнеклассическое мировоззрение.
Философские основания науки. Роль философских
идей и принципов в обосновании научного знания.
Философские идеи как эвристики научного поиска.
Философское обоснование как условие включения
научных знаний в культуру.
Идеалы
и
нормы
исследования
и
их
социокультурная размерность.
Понятие научной картины мира. Исторические
формы научной картины мира. Функции научной
картины мира.
Предмет философии науки и его соотношение с
Предмет
философии
предметом философии: всеобщность, проблема
науки
первоначал, «техника предельных переходов».
Соотношение философии науки с социологией
науки, науковедением. Важнейшие теоретические
проблемы философии науки:
выделение науки как особого вида знания и
деятельности;
взаимоотношение философии и науки;
исследование логических структур науки;
развитие методологии науки как системы
нормативов
и
принципов,
регулирующих
направление и определяющих цели научного

9.

10.

поиска;
поиски адекватного, объективного и надежного
фундамента научного познания;
изучение
детерминации
и
взаимовлияния
состояния и развития науки и общества; анализ
науки как производительной силы в условиях
научно-технического прогресса;
синтез
математических,
естественных,
технических и социогуманитарных наук;
выявление и изучение законов развития и
функционирования самой науки.
Современная философия науки как исследование
фундаментальных закономерностей и детерминаций
научного познания в его историческом развитии и
изменяющемся социокультурном контексте.
Социокультурные факторы развития науки.
Факторы
и
закономерности
развития Интернализм и экстернализм как абсолютизация
внутренних и внешних факторов развития науки.
науки
Развитие науки как единый процесс. Способы
организации
науки:
дисциплинарный,
междисциплинарный и трансдисциплинарный.
Трансляция методов, средств и концептуальных
схем из одной научной области в другие. Роль
симпозиумов, конференций, семинаров и других
форм
коллективной
работы
и
научной
коммуникации в развитии науки. Мотивы
деятельности ученого и качества, необходимые для
научной работы.
Основные закономерности развития науки:
дифференциация и интеграция. Комплексные
исследования как интегрирующий фактор в
развитии науки. Соотношение традиций и
революций
в
развитии
науки.
Проблема
преемственности в развитии и взаимодействии наук.
Единство и многообразие современной науки.
Редукционизм в науке. Технический уровень
общества и возможности материально-технического
обеспечения
научных
исследований.
Компьютеризация современной науки.
Сциентизм как абсолютизация стиля и метода
точных наук. Квалификация сциентизмом науки как
высшей ценности и высшей формы рациональности.
Антисицентизм как мировоззренческая позиция.
Несостоятельность альтернативы сциентизма и
антисциентизма.
Автономия научного сообщества и необходимость
государственного регулирования и финансирования
научных исследований. Наука и власть, наука и
бюрократия. Изменение отношения государства к
науке.
Эволюция подходов к анализу науки. Основные
Основные концепции и
концепции и школы современной философии науки.
модели развития науки

11.

Современная
эпистемология

12.

Структура
познавательной
деятельности

Логико-эпистемологический
подход
к
исследованию
науки.
Социологический
и
культурологический подходы к исследованию
развития науки.
Кумулятивная (стандартная) модель развития
науки (от Бэкона к неопозитивизму).
Теория роста научного знания К. Поппера.
Принципы
верификации
и
фальсификации.
Развитие науки как сдвиг проблем.
Методология научно-исследовательских программ
И. Лакатоса. Понятие и структура научноисследовательской программы. Положительная и
негативная эвристики. «Жесткое ядро» и «защитный
пояс»: их соотношение и функциональное
взаимодействие.
Две
стадии
развития
исследовательских программ – прогрессивная и
вырождающаяся.
Теория научных революций Т. Куна. Сущность
понятия “парадигма” и ее познавательный смысл.
Научные революции как смены парадигм и как
перестройки оснований науки. Научная революция
как метод разрешения кризиса в науке и фактор
развития научного знания.
Методологический анархизм П. Фейерабенда.
Проблема соотношения между рациональным и
иррациональным.
Принципы
пролиферации,
«теоретического упорства» и изменения значения.
Этапы развития теории познания: классический и
неклассический,
их
своеобразие.
Категории
субъекта и объекта познания, их социокультурная
интерпретация. Особенности трактовки субъекта и
объекта в истории философии и науки.
Эмпирический и трансцендентальный субъект.
Гносеологическое отношение и проблема его
универсальности. Субъект и объект в научном
познании.
Познание как установление смысловой связи
между
бытием
предмета
и
его
идеей.
Множественность способов установления связи
между бытием предмета и его идеей.
Единство
отражения,
репрезентации,
интерпретации и конвенции. Познание как
отражение
действительности.
Природа
познавательного образа. Чувственное познание как
единство сенсорных данных, концептуальных схем
мышления и культурно-исторических образцов.
Рассудок и разум и их роль в абстрактнологическом познании. Понятие репрезентации и ее
роль
в
постижении
действительности.
Интерпретация
как
логико-познавательная
процедура
придания
смыслов
явлениям
действительности и текстам. Конвенция как

13.

14.

15.

процедура установления норм и соглашений, как
способ коммуникации в процессе познания.
Объективные
и
субъективные
предпосылки
конвенции.
Единство и многообразие видов знания, принципы
Многообразие
видов
их классификации. Донаучное (обыденное и
знания
мифологическое), научное (естественнонаучное,
технико-технологическое, логико-математическое,
психологическое, гуманитарное, философское),
вненаучное знание (обыденное, паранаучное,
эзотерическое, художественное, философское).
Практическое,
духовно-практическое
и
теоретическое знание. Личностное и коллективное,
очевидное и вероятное, обоснованное (достоверное)
и необоснованное, истинное и ложное, явное и
неявное знание. Знание и вера.
Научное знание как развивающаяся система.
Отличие научного знания от донаучного и
вненаучного:
объективность
рассмотрения
действительности;
системность;
логическая
обоснованность; эмпирическая проверяемость;
общезначимость;
универсальность
выводов;
установка на поиск истины; уникальность; новизна;
наличие
специальных
методов
познания;
использование абстрактно-теоретического аппарата.
Понятие метода и методологии. Природа и
Методология научного
функции
метода, необходимость использования
исследования
методов в научном исследовании. Требования,
предъявляемые к научным методам: надежность,
эффективность,
доступность.
Многообразие
методов научного исследования и проблема их
классификации.
Общенаучные
методы
исследования и их эвристическая роль (анализ и
синтез, индукция и дедукция, метод моделирования,
системно-структурный метод, метод восхождения
от абстрактного к конкретному, единство
исторического и логического методов). Проблема
соотношения методов в научном исследовании.
Трансляция методов исследования из одной
научной
области
в
другие.
Соотношение
методологии и методики исследования.
Язык как средство построения и развития науки.
Естественные и искусственные языки, их
соотношение. Знак и значение как важнейшие
составляющие
языка
науки.
Своеобразие
специализированного
языка
науки
(метафоричность, полиморфность, сленговый и
кодифицириующий
характер).
Проблема
универсального языка науки.
Эмпирический уровень научного исследования,
Структура и уровни
его формы, методы и функции: а) методы
научного исследования
эмпирического исследования – наблюдение,

16.

Проблема
истины
философии и науке

эксперимент, измерение; наблюдения случайные и
систематические;
понятие
мысленного
эксперимента; б) методы обработки результатов
эмпирического исследования – группировка,
систематизация,
классификация;
в)
формы
эмпирического
знания
–
данные,
факт,
эмпирическое обобщение и эмпирический закон;
концепции факта в современной эпистемологии; г)
описание и его виды; описание и реконструкция;
комплексные и системные описания.
Теоретический уровень научного исследования,
его формы, методы и функции: а) методы
теоретической деятельности – абстрагирование,
идеализация,
формализация;
б)
формы
теоретического знания – принцип, постулат,
аксиома, закон, теория; проблема исследования
строения научной теории; классическое и
неклассическое понимание природы научной
теории; многообразие теорий и проблема их
соотношения; г) объяснение и понимание; виды
объяснения в современной науке; д) предсказание
как одна из функций теории; предсказание и ретросказание;
предсказание
и
объяснение.
Прогнозирование как один из видов предсказания,
его вероятностный характер.
Единство эмпирического и теоретического
уровней научного исследования: их относительная
самостоятельность,
прямая
и
инверсная
взаимообусловленность.
Возможность
возникновения новых теорий без обращения к
эксперименту или наблюдению. Специфика
проявления уровней познания в различных науках.
Проблема
теоретической
нагруженности
(концептуальной обусловленности) факта.
Проблема теоретизации в современной науке как
результат ориентации на образцы наиболее
развитых теоретических дисциплин.
Гипотетико-дедуктивное построение научного
знания. Вопрос, проблема, гипотеза. Проблемная
ситуация и ее роль в научном исследовании.
Вопросно-ответные процедуры в научном поиске.
Критерии состоятельности научных гипотез.
Истина
как
фундаментальная
проблема
в
философии и науки. Основные концепции истины в
эпистемологии. Истина как соответствие понятия
своему предмету и как соответствие предмета
своему понятию.
Объективность
и
субъективность
истины.
Социокультурная
обусловленность
истины.
Абсолютное и относительное в истине. Проблема
догматизма и релятивизма в современной
эпистемологии и науке.

17.

18.

Проблема многообразия истин. Истина полная и
частичная.
«Истины
факта»
(эмпирические,
опытные)
и
«истины
разума»
(истины
теоретического
познания)
(Г.
Лейбниц),
специально-научные виды истины (истина в
естествознании,
математике,
в
социальногуманитарном и философском знании), истины
донаучного и вненаучного познания. Эволюция
понимания истины: классическая, неклассическая и
постнеклассическая концепции истины. Социальное
требование запрета монополии на истину.
Проблема критериев истины: единство предметнопрактической
деятельности,
социального
и
культурно-исторического опыта субъекта познания.
Логические (внеэмпирические) критерии истины.
Предмет аксиологии. Ценности и их роль в жизни
Аксиология науки
человека и общества. Фундаментальный принцип
аксиологии. Основные свойства и типы ценностей.
Проблема
иерархии
ценностей.
Критика
аксиологического релятивизма.
Проблема аксиологической нейтральности науки.
Ценности науки и мотивы научного творчества.
Многообразие
личностных
мотиваций
и
ценностных
ориентаций
людей.
Включение
социальных ценностей в процесс выбора стратегий
исследовательской
деятельности.
Ценностный
полиморфизм наук о природе и наук о духе.
Ценностные ориентации в управлении наукой.
Сходство и различие наук о природе и наук об
Специфика социальнообществе. Своеобразие объекта и предмета
гуманитарных наук
социально-гуманитарного познания. Комплексный
характер объектов в социально-гуманитарных
науках.
Субъект
социально-гуманитарного
познания. Включенность сознания субъекта, его
системы ценностей и интересов в объект
исследования социально-гуманитарное знание.
Зависимость социально-гуманитарных наук от
социального контекста.
Диалогичность
гуманитарного
мышления.
Основные принципы построения и нормы
гуманитарного диалога: выбор общей темы
обсуждения, компетентность участников, выработка
разных точек зрения на предмет обсуждения,
поливариативность
возможного
решения,
дискуссионность ее обсуждения, общность целей и
мотивов участников диалога, климат доверия между
участниками диалога, понимание необходимости
взаимообогащения на основе межличностных
связей.
Проблема метода в социально-гуманитарных
науках.
Системный
подход
в
социальногуманитарных науках, его особенности и функции.

19.

20.

Неизбежность включенности человека в описание
действительности.
Понимание в гуманитарных науках. Герменевтика
– наука о понимании и интерпретации текста. Текст
как
особая
реальность
и
«единица»
методологического и семантического анализа
социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые
игры», языковая картина мира. Интерпретация как
придание смыслов, значений высказываниям,
текстам, явлениям и событиям – общенаучный
метод и базовая операция социально-гуманитарного
познания.
Соотношение науки и морали: внеморальность
Этика науки
науки и необходимость этического осмысления
феномена
науки
и
научного
творчества.
Возникновение научных проблем, требующих
этической экспертизы. Роль этики в формировании
личности ученого и его деятельности.
Внутренняя (профессиональная) этика ученого.
Соблюдение
норм
научной
деятельности
(методологических требований и технических норм
экспериментирования, бескорыстный поиск истины,
добросовестность
в
изложении
результатов
исследования, устойчивость по отношению к
конъюнктуре и моде в науке) как гарантия
получения достоверных результатов.
Внешняя
(социальная)
этика
ученого.
Институциональные нормы науки и реальное
поведение ученого. Проблема ответственности
науки и ученых за социальные последствия
открытий и разработок: ответственность за
содержание и результаты научной деятельности, за
суждения относительно значимости тех или иных
открытий, превратное толкование и оценку
полученных результатов. Дилемма «объективная
логика исследования – социальная ответственность
перед обществом».
Явление фальсификации научных открытий.
Коммерциализация научных исследований и
проблема личной научной честности ученого.
Соотношение внутренней и внешней этики.
Новые этические проблемы науки на рубеже XXXXI столетий. Экологическая этика и ее
философские основания. Биоэтика как «соединение
биологического знания и человеческих ценностей»
(В.Р. Поттер).
Право и государство как объекты философского
Философские
проблемы
исследования. Специфика философского учения о
юридических наук
праве и правовых свойствах государства и закона.
Предмет и метод философии права: определение и
характеристика.
Многообразие
концепций
философии права: история и современность. Место

и значение философии права в системе
юридических наук.
Философские проблемы сущности и явления в
праве и государстве. Многообразие определений
права и единство понятия права. Проблема синтеза
различных определений права в едином понятии
права. Формальное равенство как принцип права.
Содержание и смысл правового принципа
формального равенства. Формальное равенство и
«фактическое равенство».
Право и справедливость. Справедливость как
правовая категория и абстрактное выражение права.
Неправовая «справедливость» и несправедливое
«право» как формы выражения проявления
произвола в общественных отношениях.
Право и закон. Различение и соотношение
(совпадение или несовпадение) права и закона как
исходная и основополагающая проблема философии
права.
Взаимосвязь юридической онтологии (что есть
государство и право), гносеологии (как они
познаются) и аксиологии (в чем их ценность).
Философско-правовое
значение
понятия
«естественное право» в соотношении с понятием
«позитивное право». Концепции естественного
права как частный случай общей теории различения
права и закона. Позитивное право как объект
философии права.
Философско-правовой
анализ
места,
роли
специфики права и государства в системе
социальной
регуляции.
Философско-правовые
учения о взаимосвязи права и государства.
Смысл, цели и назначение права и государства в
социальной жизни.
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Заочная форма обучения

№
п/п

1.
2.

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
(по
видам
занятий), часов
Прак
Другие
Наименование
раздела
т.
/
виды
дисциплины
Лаб.
Лекци семи
контактно
занят
и
н.
й работы
ия
занят
ия
Наука в жизни человека 1
и общества
1
Единство и многообразие
наук

СРС
Всего
часо
часов
в

4

5

4

5

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Методологические
проблемы
анализа
истории науки
Проблема происхождения
науки
Формирование
классической науки
Неклассическая
и
постнеклассическая
наука
Мировоззренческие
основания науки
Предмет
философии
науки
Факторы
и
закономерности развития
науки
Основные концепции и
модели развития науки
Современная
эпистемология
Структура
познавательной
деятельности
Многообразие
видов
знания
Методология
научного
исследования
Структура
и
уровни
научного исследования
Проблема
истины
в
философии и науке
Аксиология науки
Специфика
социальногуманитарных наук
Этика науки
Философские проблемы
юридических наук
консультация к экзамену
экзамен
Итого:
Итого контактная работа:

2

4

6

1

4

5

1

4

5

6

9

1

4

5

2

4

6

1

4

5

1

4

7

5

7

1

5

8

1

4

5

3

5

4

7

4

6

1
1

4
3

5
4

1

3
4

5
7

81

117

2

2

1

2
2

2
2

1

2

2
2
26
36

10

-

2
0,35
27

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
Заочная форма обучения
№
п/п

Разделы
дисциплин
ы

Тематика практических занятий (семинаров)

Объём
(часов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.
6.
9.
10.
12.
13.
15.
17.
18.
20.

Единство и многообразие наук
Неклассическая и постнеклассическая наука
Факторы и закономерности развития науки
Основные концепции и модели развития науки
Структура познавательной деятельности
Многообразие видов знания
Структура и уровни научного исследования
Аксиология науки
Специфика социально-гуманитарных наук
Философские проблемы юридических наук

5
9
5
7
8
5
7
5
4
7

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
История и философия науки (Философия науки / [Е. Ю. Бельская и др.] ; под ред. Ю.
В. Крянева, Л. Е. Моториной .— Москва : Алфа-М : ИНФРА-М, 2008 .— 335 с. 1 экз.
Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие. – М.: Прогресс-Традиция:
МПСИ: Флинта, 2005. 12 экз.
Современные философские проблемы естественных, технических и социальногуманитарных наук : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата
наук / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В. В. Миронова. — М. : Гардарики, 2006. 50
экз. +2007 – 5 экз.
Степин В.С. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник для
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук/ Степин В.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36347.— ЭБС «IPRbooks»
Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и
соискателей учёной степени кандидата наук. – М.: Гардарики, 2006. 30 экз.
Торосян В.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник/ Торосян
В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2012.— 368 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18483.— ЭБС «IPRbooks»
Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и
гуманитарных наук : хрестоматия / отв. ред.-сост. Л.А Микешина. — М. : ПрогрессТрадиция : МПСИ : Флинта, 2005. 5 экз
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
Бернал Дж. Наука в истории общества: Пер. с англ. / Общ. ред. Б.М. Кедрова, И.В.
Кузнецова. – М.: Изд-во иностр. лит., 1956. 1 экз.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). Формирование научных
программ нового времени. – М.: Наука, 1987. 1 экз.
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных
программ. – М.: Наука, 1980. 1 экз.
Кун Т. Структура научных революций / Сост.В.Ю.Кузнецов .— Москва : АСТ, 2003
.— 605 с. 1 экз
Лапицкий В.В. Наука в системе культуры. – Вып. 4. – Псков: Изд-во Псковского
областного института усовершенствования учителей, 1994. 9 экз.
Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. – М., 1985. 1
экз.

Поппер К. Логика научного исследования. – М., 2005. 1 экз.
Рыбаков Н.С. Cogito. Избранные работы по философии. – Псков, 2008. 6 экз.
Рыбаков Н.С. Ergo. Избранные работы по философии. – Псков, 2014. 2 экз
Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки : Учебник для студ. вузов
/ Е. В. Ушаков .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Кнорус, 2008 .— 584 с. 5 экз.
Философские проблемы юридических наук
Алексеев С.С. Философия права. М., 2001.
Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. - СПб.: 2006.
Жоль К.К. Философия и социология права. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 2005.
Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. М., 2007.
Малахов В.П. Философия права: формы теоретического мышления о праве: учеб.
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция" и
"Философия". М., 2009
Нерсесянц В.С. Философия права. - М. Норма, 2012.
в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
операционная система MicrosoftWindows 7
MicrosoftOfficeProfessional (
Adobe Reader (свободное программное обеспечение);
Google Chrome (свободное программное обеспечение);
Firefox Mozilla – Mozilla Public License (свободное программное обеспечение);
информационно-справочные системы:
поисковая система научной литературы Академия Google: https://scholar.google.ru/
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- http://elementy.ru Научно-популярный сайт. Самые последние новости из всех областей
науки. Статьи по основам и истории.
- http://trv-sciense.ru Сайт «Троицкий вариант». Новости, обзоры последних достижений,
обсуждение всех событий научной жизни.
- http://macroevolution.narod.ru/ Проблемы эволюции. Новости, обзоры, рецензии по
проблемам эволюции.
- http://www.jurassic.ru/ Палеонтология. Кроме книг, есть оригинальные исследовательские
статьи.
- http://univertv.ru/video/ Открытый образовательный видеопортал. Образовательные
фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная
конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.
- http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. Крупнейший российский
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций.
Доступны электронные версии более 1400 российских научно-технических журналов, в
том числе более 500 журналов в открытом доступе.
- http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных и просветительских
изданий. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений специального назначения;

Для лекционных и семинарских занятий по дисциплине необходима аудитория,
оснащенная компьютером, видеопроектором, (или интерактивной доской), планшеткамерой.
б) перечень основного оборудования
В процессе подготовки к занятиям, а также на занятиях могут использоваться ноутбук,
слайдопроектор, кодоскоп, интерактивная доска, видеомагнитофон, электронные
материалы по науке и образованию, комплект мультимедийного оборудования,
включающий ноутбук, мультимедиапроектор и экран; при тестировании: компьютерный
класс.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Самостоятельная работа аспирантов направлена на решение следующих задач:
1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов (классических и
современных);
2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой
аргументации, развитие способности схватывания и понимания методологических
аспектов различных общественно и личностно значимых проблем;
3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и
логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному
вопросу;
4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном
изучении современных проблем образования и науки.
Для решения первой задачи аспирантам предлагаются к прочтению и
содержательному анализу работы мыслителей прошлого и статьи по современным
проблемам образования и науки. Результаты работы с текстами обсуждаются на
семинарских занятиях, посвященных историческому развитию науки, ее периодам.
Навыки критического отношения к аргументации вырабатываются при выполнении
аспирантами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо
методологического тезиса, развития либо опровержения той или иной научной позиции.
Аспиранты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и
оригинальной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на
семинарских занятиях с помощью устных выступлений аспирантов и их коллективного
обсуждения.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей аспирантов
организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при
подготовке к которым они заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или
иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.
Одним из видов самостоятельной работы аспирантов является написание творческой
работы по заданной теме. Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное
произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо
значимой классической либо современной методологической проблеме. Творческая
работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, большое место
в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения
студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что
должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Тема дисциплины
Наука в жизни человека
общества
Единство и многообразие наук

и

Методологические
проблемы
анализа истории науки
Проблема происхождения науки
Формирование
классической
науки
Неклассическая
и
постнеклассическая наука
Мировоззренческие
основания
науки
Предмет философии науки
Факторы
и
закономерности
развития науки
Основные концепции и модели
развития науки
Современная эпистемология
Структура
познавательной
деятельности
Многообразие видов знания
Методология
научного
исследования
Структура и уровни научного
исследования
Проблема истины в философии и
науке
Аксиология науки
Специфика
гуманитарных наук
Этика науки

социально-

Философские
юридических наук

проблемы

Форма
самостоятельной
работы
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов
чтение и анализ литературы,
аннотирование текстов

Трудоемкость
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим компетенции
(повторяется запись пп. 3.1.):
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п

Шифр
компетенции
УК-1

1.

УК-2

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
НаучноНаучный доклад об
История и
основных
философия науки исследовательская
деятельность и
результатах научноподготовка
исследовательской
научноработы
квалификационной
(диссертации)
работы
(диссертации)
Актуальные
проблемы
правозащитной и
правоохранительн
ой деятельности
Судебная
История и
деятельность,
Научный доклад об
философия науки
Методология и
прокурорская
основных
методика
деятельность,
результатах научноюридического
правозащитная и
исследовательской
исследования
правоохранительна
работы
Актуальные
я деятельность
(диссертации)
проблемы
Актуальные
судопроизводства
проблемы
Организационнопрокурорской
правовые основы
деятельности
деятельности
Организационноправоохранительн
правовые основы
ых органов
противодействия
коррупции
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации)

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

Компетенция

Показател
Результа
и
ты
сформиров
обучени
ан-ности
я
компетенц

Шкала оценивания, критерии оценивания Оценочн
компетенции
ые
средства /
Не освоена Освоена
Освоена Освоена
(неудовлет частично в
(отлично) процедур
ы
во(удовлетв основно

ий

рительно)

орительно)

м
(хорошо
)
6

1

2

3

4

5

УК-1
способнос
ть
к
критическ
ому
анализу и
оценке
современ
ных
научных
достижен
ий,
генериров
анию
новых
идей при
решении
исследова
тельских
и
практичес
ких задач,
в
том
числе
в
междисци
плинарны
х
областях

Знать
основные
принципы
и
закономерн
ости
научного
исследован
ия

Знает
основные
принципы
и
закономерност
и
научного
исследования

Затрудняется
сформулирова
ть основные
принципы
и
закономерност
и
научного
исследования

Не
демонстриру
ет глубоких
знаний
об
основные
принципы и
закономерно
сти
научного
исследовани
я

Знать
об
основаниях
и факторах
развития
современной
науки

Знает
об
основаниях и
факторах
развития современной
науки

Затрудняется
сформулирова
ть знание об
основаниях и
факторах
развития современной
науки

Не
демонстриру
ет глубоких
знаний
об
основаниях
и факторах
развития современной
науки

Уметь
разбиратьс
я
в
способах
взаимовлия
ния
и
взаимопро
никновени
я
различных
наук друг в
друга

Умеет
разбираться в
способах
взаимовлияни
я
и
взаимопроник
новения
различных
наук друг в
друга

Не
демонстрирует
умений
разбираться в
способах
взаимовлияни
я
и
взаимопроник
новения
различных
наук друг в
друга

Демонстрир
ует
основные
умения
разбираться
в способах
взаимовлиян
ия
и
взаимопрон
икновения
различных
наук друг в
друга

Уметь
формирова
ть
и
аргументир
ованно
отстаивать
собственну
ю позицию
по
различным
проблемам
развития
науки

Умеет
формировать и
аргументирова
нно отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
развития
науки

Не
демонстрирует
умений
формировать и
аргументирова
нно
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
развития
науки

Демонстрир
ует
основные
умения
формироват
ь
и
аргументиро
ванно
отстаивать
собственну
ю позицию
по
различным
проблемам
развития
науки а

Демонстри
рует
умения
формирова
ть
и
аргументир
ованно
отстаивать
собственну
ю позицию
по
различным
проблемам
развития
науки

Владеть
навыками
анализа
различных
философск
их
концепций

Владеет
навыками
анализа
различных
философских
концепций
науки

Не
владеет
навыками
анализа
различных
философских
концепций
науки

Частично
владеет
навыками
анализа
различных
философски
х концепций

В основном
владеет
навыками
анализа
различных
философск
их

Формулиру
ет
с
некоторым
и
ошибками
основные
принципы
и
закономерн
ости
научного
исследован
ия
Формулиру
ет
с
некоторым
и
ошибками
знания об
основаниях
и факторах
развития
современной
науки
Демонстри
рует
умения
разбиратьс
я
в
способах
взаимовлия
ния
и
взаимопрон
икновения
различных
наук друг в
друга

оцениван
ия
7

8

Свободно
излагает
свою
позицию
и
аргументируе
т
свои
взгляды
относительно
основные
принципы и
закономерно
сти научного
исследования
Свободно
излагает
основания и
факторы
развития современной
науки

устный
опрос,
тестировани
е,
экзамен

Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
разбираться в
способах
взаимовлиян
ия
и
взаимопрони
кновения
различных
наук друг в
друга
Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
формировать
и
аргументиро
ванно
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
развития
науки
Свободно
владеет
навыками
анализа
различных
философских
концепций

тестировани
е,
коллоквиум,
экзамен

устный
опрос,
тестировани
е,
экзамен

тестировани
е,
коллоквиум,
экзамен

контрольная
работа,
индивидуальное
задание,
экзамен

науки

УК-2
способнос
ть
проектир
овать
и
осуществ
лять
комплекс
ные
исследова
ния, в том
числе
междисци
плинарны
е,
на
основе
целостног
о
системног
о
научного
мировозз
рения с
использов
анием
знаний в
области
истории и
философи
и науки

науки

науки

Владеть
приемами
критическо
го
восприятия
и оценки
мировоззре
нческого и
обществен
ного
содержани
я научных
проблем

Владеет
приемами
критического
восприятия и
оценки
мировоззренче
ского
и
общественног
о содержания
научных
проблем

Не
владеет
приемами
критического
восприятия и
оценки
мировоззренче
ского
и
общественног
о содержания
научных
проблем

Знать
об
особенност
ях
происхожд
ения
и
основных
этапах
развития
науки

Знает
об
особенностях
происхождени
я и основных
этапах
развития
науки

Затрудняется
сформулирова
ть положения
об
особенностях
происхождени
я и основных
этапах
развития
науки

Знать
об
основных
методологи
ческих
подходах к
анализу
развития
науки

Знает
об
основных
методологичес
ких подходах
к
анализу
развития
науки

Затрудняется
сформулирова
ть знание об
основных
методологичес
ких подходах
к
анализу
развития
науки

Не
демонстриру
ет глубоких
знаний
об
основных
методологич
еских
подходах к
анализу
развития
науки

Формулиру
ет
с
некоторым
и
ошибками
знания об
основных
методологи
ческих
подходах к
анализу
развития
науки

Знать
об
основных
моделях
развития
науки

Знает
основных
моделях
развития
науки

Затрудняется
сформулирова
ть знание об
основных
моделях
развития
науки

Не
демонстриру
ет глубоких
знаний
об
основных
моделях
развития
науки

Формулиру
ет
с
некоторым
и
ошибками
положения
об
основных
моделях
развития

об

Частично
владеет
приемами
критическог
о
восприятия
и
оценки
мировоззрен
ческого
и
общественн
ого
содержания
научных
проблем
Не
демонстриру
ет глубоких
знаний
об
особенностя
х
происхожде
ния
и
основных
этапах
развития
науки

концепций
науки
В основном
владеет
приемами
критическо
го
восприятия
и
оценки
мировоззре
нческого и
общественн
ого
содержания
научных
проблем
Формулиру
ет
с
некоторым
и
ошибками
положения
об
особенност
ях
происхожд
ения
и
основных
этапах
развития
науки
в
стандартны
х
ситуациях

Свободно
владеет
приемами
критического
восприятия и
оценки
мировоззрен
ческого
и
общественно
го
содержания
научных
проблем

контрольная
работа,
индивидуальное
задание,
экзамен

Свободно
излагает
свою
позицию
и
аргументируе
т
свои
взгляды
относительно
особенностей
происхожден
ия
и
основных
этапов
развития
науки

устный
опрос,
тестировани
е,
экзамен

Свободно
излагает
свою
позицию
и
аргументируе
т
свои
взгляды
относительно
основных
методологич
еских
подходов к
анализу
развития
науки
Свободно
излагает
свою
позицию
и
аргументируе
т
свои
взгляды
относительно
основных
моделей

устный
опрос,
тестировани
е,
экзамен

устный
опрос,
тестировани
е,
экзамен

науки
Уметь
выявлять
философск
ие
основания,
идеалы и
нормы
развития
науки

Умеет
выявлять
философские
основания,
идеалы
и
нормы
развития
науки

Не
демонстрирует
умений
выявлять
философские
основания,
идеалы
и
нормы
развития
науки

Демонстрир
ует
основные
умения по
выявлению
философски
х оснований,
идеалов
и
норм
развития
науки

Уметь
анализиров
ать
способы
взаимовлия
ния
и
взаимопро
никновени
я наук друг
в друга

Умеет
анализировать
способы
взаимовлияни
я
и
взаимопроник
новения наук
друг в друга

Не
демонстрирует
умений
анализировать
способы
взаимовлияни
я
и
взаимопроник
новения наук
друг в друга

Демонстрир
ует
основные
умения по
анализу
способов
взаимовлиян
ия
и
взаимопрон
икновения
наук друг в
друга

Демонстри
рует
умения
в
стандартны
х
ситуациях
выявлять
философск
ие
основания,
идеалы и
нормы
развития
науки
Демонстри
рует
умения
в
стандартны
х
ситуациях
анализиров
ать
способы
взаимовлия
ния
и
взаимопрон
икновения
наук друг в
друга

развития
науки
Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
выявлять
философские
основания,
идеалы
и
нормы
развития
науки
Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых ситуациях
анализироват
ь
способы
взаимовлиян
ия
и
взаимопрони
кновения
наук друг в
друга

тестировани
е,
коллоквиум,
экзамен

тестировани
е,
коллоквиум,
экзамен

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
СЕМЕСТР 1
Организация промежуточной аттестации в семестре 1
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение экзамена
(зачета, дифференцированного зачета) в устной
(письменной) форме – выбрать нужное
Время выполнения задания например: 45 минут
и ответа
Количество
вариантов Билет содержит два вопроса и задание (билет содержит
билетов
один вопрос и задание, зачет проводится в форме
тестирования и т.п.)
Применяемые технические Перечислить, если таковые необходимы
средства
Допускается использование Перечислить,
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не более 5
информация
(6,8,10…) студентов
Примечание: При необходимости приводится комментарий, разъясняющий отдельные
вопросы организации промежуточной аттестации
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 2
СЕМЕСТР 2

Назначение

Промежуточная аттестация – проведение экзамена в
устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество
вариантов Билет содержит три вопроса
билетов
Применяемые технические средства
Допускается использование следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не более 6
информация
аспирантов
Примерные вопросы для экзамена
- Понятие мировоззрения, его структура и уровни.
- Многообразие мировоззрений, проблема их классификации. Мировоззрение и наука:
проблема соотношения.
- Эволюция мировоззрения. Соотношение эпохи и мировоззрения: космоцентризм,
теоцентризм, антропоцентризм, плюрализм.
- Проблема возникновения науки. Необходимые предпосылки и условия возникновения
науки.
- Этапы формирования науки: пранаука, протонаука, преднаука, собственно наука.
- Признаки науки: наука как социальный институт, вид духовной деятельности, система
коммуникаций, система специализированного знания.
- Методологические проблемы анализа истории науки: основные принципы
(«антикваризм» и «презентизм») и подходы (дескриптивный и нормативный), их
соотношение.
- Структурные единицы развития и функционирования науки и проблема их
классификации.
- Структурная (дисциплинарная, междисциплинарная и трансдисциплинарная)
организация науки.
- Классическая наука как единая система знаний. Великие открытия в естествознании и их
роль в развитии науки.
- Роль идей эволюции и релятивизма, историзма и толерантности в развитии
неклассической науки.
- Постнеклассическая наука: формирование новых типов объектов исследования,
изменение характера научной деятельности.
- Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов к
развитию науки в современных условиях.
- Формирование истории науки как науки о возникновении и эволюции наук, расширение
ее предметного поля, целей и задач.
- Предмет философии науки и его эволюция. Условия возникновения философии науки, ее
статус и важнейшие параметры.
- Факторы развития науки. Интернализм и экстернализм.
- Факторы развития науки. Сциентизм и антисциентизм.
- Фундаментальные закономерности развития науки.
- Науки естественные (номотетические) и гуманитарные (идиографические).
Многообразие наук и принципы их классификации.
- Кумулятивная (стандартная) модель развития науки.
-Теория роста научного знания К. Поппера.

-Понятие исследовательской программы. Работа И. Лакатоса «Методология
исследовательских программ».
-Концепция научных революций. Работа Т. Куна «Структура научных революций».
-Методологический анархизм. Работа П. Фейерабенда «Против методологического
принуждения».
- Наука в современной цивилизации. Соотношение науки, техники и производства.
- Соотношение науки и политики.
-Соотношение науки и религии.
-Соотношение науки и искусства.
-Соотношение науки и морали.
-Классическая и неклассическая эпистемология. Эволюция представлений о субъекте и
объекте научно-познавательной деятельности.
-Структура познавательной деятельности и ее особенности в научном познании:
репрезентация, интерпретация и конвенция.
- Научное знание как сложная развивающаяся система. Основные характеристики
научного знания.
-Многообразие типов знания: донаучное, научное, вненаучное. Проблема демаркации
науки и ненауки.
- Проблема истины в философии и науке. Основные концепции истины («теория
корреспонденции», «теория когерентности», прагматистская, синтетическая).
- Проблема критериев истины. Эмпирические и логические (внеэмпирические) критерии,
их соотношение.
- Понятие методологии научного исследования. Природа и функции метода научного
познания.
- Классификация методов. Философские и общенаучные методы исследования, их
эвристическое значение.
- Синергетика как междисциплинарная методология научного исследования. Понятие
самоорганизации, открытой системы, нелинейности, бифуркации.
- Научный поиск: проблема и проблемная ситуация как начало научного исследования.
Проблема и вопрос, их соотношение.
- Гипотеза как форма развития науки. Критерии состоятельности гипотез.
- Специфика эмпирического уровня научного исследования, его статус и возможности.
- Методы эмпирического исследования (наблюдение, измерение, эксперимент).
- Методы обработки результатов эмпирического исследования (группировка, типизация,
систематизация, классификация).
- Основные формы эмпирического знания (эмпирические данные, эмпирическое
обобщение, эмпирический закон), их своеобразие.
- Природа научного факта. Проблема теоретической нагруженности факта науки.
- Сущность теоретического уровня научного исследования, его специфика по сравнению с
эмпирическим исследованием.
- Методы теоретического исследования (абстрагирование, идеализация, формализация).
Понятие идеализированного объекта.
- Основные формы теоретического знания (принцип, аксиома, постулат, закон).
- Научная теория и ее строение. Проблема множественности научных теорий и
соотношения между ними.
- Функции научного познания: описание, объяснение, предсказание.
- Природа и функции специализированного языка науки.
- Наука и ценности. Проблема аксиологической нейтральности науки.
- Этика науки и ответственность ученого.
- Коммерциализация научных исследований и ценностные ориентации в управлении
наукой.

Философские проблемы юридических наук
- Предмет и метод философии права. Значение философии права для юриспруденции.
- Особенности правовой реальности.
- Соотношение должного и сущего в праве.
- Природа человека и необходимость правопорядка.
- Право и государство.
- Сущность, понятие и ценности в праве. Право как ценность.
- Понятие правового идеала.
- Понятие свободы в разных системах права.
- Право и справедливость.
- Соотношение права, политики, морали и религии.
Проверочный тест
1. Кто является автором концепции «Критического рационализма»:
а) Полани;
б) Поппер;
в) Кун.
2. Кто ввел в научный обиход понятие «парадигма»:
а) Полани;
б) Поппер;
в) Кун.
3. Кто разработал концепцию «эпистемологического анархизма»:
а) Тулмин;
б) Фейерабенд;
в) Лаудан.
4. Кто является основоположником античного атомизма:
а) Платон;
б) Аристотель;
в) Демокрит.
5. Кто является автором сочинения «Органон»:
а) Платон;
б) Аристотель;
в) Демокрит.

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.

