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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса в высшей школе. Она направлена на 

повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного специа-

листа, способного осуществлять самостоятельную профессионально-ориентиро-

ванную деятельность на основе полученных знаний, сформированных умений, 

навыков, общекультурных и профессиональных компетенций. 

Современные магистры – люди работающие. Поэтому они более 

осознанно относятся к процессу своего обучения. Важным источником 

обучения у магистрантов является уже наличие жизненного опыта, влияние 

профессиональных, социальных, бытовых и временных факторов. Отсюда, 

естественно предположить, что успех обучения в магистратуре определяется, 

первую очередь, именно организацией самостоятельной работы студентов-

магистрантов и возможностями самоорганизации обучающихся. 

Методические рекомендации по организации дополнительной 

внеаудиторной (самостоятельной работы) предназначены для студентов 2 курса 

образовательного уровня «магистр» направлений подготовки 38.04.01 

«Экономика» (магистерские программы: «Экономика фирмы (по видам 

экономической деятельности)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной и 

заочной формы обучения; направления подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» очной формы обучения; направления подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» (магистерские программы: «Банки и банковская 

деятельность», «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит», «Финансы 

государственного сектора») очной и заочной формы обучения. Настоящие 

методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями 

рабочей программы по учебной дисциплине «Современные проблемы науки и 

образования» и входят в состав учебно-методического комплекса по указанной 

дисциплине. 
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В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина 

«Современные проблемы науки и образования» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части общенаучного цикла дисциплин в структуре ООП 

магистратуры направлений подготовки 38.04.01 «Экономика», 38.04.03 

«Управление персоналом», 38.04.08 «Финансы и кредит» очной и заочной 

формы обучения. Объем самостоятельной работы – 54 часа (Направление 

подготовки:38.04.03 «Управление персоналом», очная форма обучения),  

36 часов (Направления подготовки:38.04.01 «Экономика», 38.04.08 «Финансы 

и кредит», очная форма обучения), 66 часов в соответствии с утвержденным 

учебным планом (Направления подготовки:38.04.01 «Экономика», 38.04.08 

«Финансы и кредит», заочная форма обучения). 

Дополнительная внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия, т.к. 

обучаемый сам управляет своей учебной деятельностью на большинстве этапов 

ее осуществления. Ее цели – овладение и углубление знаний; закрепление 

полученных теоретических знаний и практических умений; систематизация 

учебного материала; формирование практических, научно-теоретических и 

исследовательских профессиональных умений; развитие познавательных 

способностей и творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; формирование способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Достижению поставленных целей служит комплекс систематизирован-

ных, логически и целенаправленно разработанных заданий и упражнений, в 

которых перед магистрантами последовательно выдвигаются познавательные 

задачи, решая которые они осознанно и активно усваивают знания и учатся 

творчески применять их в новых условиях. 

Систематическое усложнение заданий для самостоятельной работы 

способствует активизации и развитию мыслительных процессов, 

формированию умений отделять понятное от непонятного, вычленять 
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главное, определять внутренние связи между элементами явления, и в целом, 

формированию научного мировоззрения и коммуникативных умений. 

При планировании заданий для дополнительной внеаудиторной 

(самостоятельной) работы использованы следующие типы самостоятельной 

работы: репродуктивный, предполагающий алгоритмическую деятельность по 

образцу в аналогичной ситуации; продуктивный, связанный с планированием и 

самостоятельным выполнением деятельности, решением проблемных задач и 

применением умений в новых условиях; творческий, направленный на 

выполнение заданий научно-исследовательского характера, установление новых 

принципов генерирования идей и информации. 

Сравнительный анализ материала заданий, четкая целенаправленная 

формулировка вопросов определяют предполагаемые ответы обучаемых. К 

каждому виду заданий прилагается алгоритм выполнения и критерии оценки 

полученных результатов самостоятельной работы, что способствует 

преодолению трудностей для обучаемого, связанных с индивидуальными 

особенностями и уровнем знаний, а также повышает мотивацию к 

познавательной деятельности. 

Для организации дополнительной внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимы следующие условия: готовность студентов к 

самостоятельному труду; мотив к получению знаний; наличие и доступность 

всех необходимых информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения; система регулярного контроля качества 

выполненной самостоятельной работы. 

Контроль выполнения заданий дополнительной внеаудиторной 

(самостоятельной) работы осуществляется преподавателем в устной или 

письменной форме в виде текущего контроля на лекциях и семинарских 

занятиях, студентом – в виде самоконтроля при подготовке к контрольным 

мероприятиям. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента: уровень освоения студентом учебного материала; умения студента 
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использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

полнота, обоснованность и четкость изложения ответа; оформление материала в 

соответствии с требованиями; умение четко сформулировать проблему, 

предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия; умение 

сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Данный методический подход к организации дополнительной внеаудито-

рной (самостоятельной работы) позволяет преподавателю творчески подойти к 

подготовке занятий, выявить возможности изучаемого материала, уточнить 

место темы в системе курса и общей системе обучения, создавая тем самым 

условия для саморазвития личности студента. 
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Раздел 1. Современные проблемы науки  

 

Тема 1.1 Наука и ее роль в современном обществе: система знаний, 

исследовательская деятельность, социальный институт, сфера 

производства 

 

План 

 

1. Основные эпохи в истории научно-познавательной и научно-

образовательной деятельности. 

2. Наука как система знания, наука как деятельность, наука как 

социальный институт. 

3. Функции науки и организация научного исследования. 

Ключевые термины и понятия: наука, научное понятие, научный закон, 

научная теория, науковедение, наукометрия, знание, творчество, интуиция, 

духовная культура, общественный институт, схоластика, позитивизм, эмпири-

окритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм, информационный век, познание, 

понимание. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте словарь ключевых терминов по теме, дайте 

определение основных понятий, подготовьтесь к тестовому контролю, 

понятийному диктанту, экспресс-опросу. На основе изучения различных 

словарей и энциклопедий найдите 5-7 трактовок термина «наука».  

1. Проанализируйте их с целью определения контекста рассмотрения, 

т. е. подхода к пониманию термина «наука». Обоснуйте свои выводы. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению терминологичес-

кого словаря: 

1. Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.  

2.  Выпишите основные термины, непонятные слова. 

3.  Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и 

подготовьте их для работы. 

4. Найдите расшифровку терминов в одном из рекомендуемых источников.  
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5. Запишите определение в терминологический словарь. 

6. Сравните расшифровку терминов в разных источниках. 

7. Дополните расшифровку терминов информацией полученной Вами из 

других источников. 

8. Критически осмыслите подобранные определения и попытайтесь их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

9. Оформите работу в рабочей тетради и представьте в установленный 

срок. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1.  Соответствие терминов теме. 

2.  Многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины. 

3. Целесообразность подбора слов коммуникативным задачам. 

4.  Активизация слов терминологического словаря в речевом общении в 

условиях предлагаемой коммуникативной ситуации. 

5. Соответствие оформления требованиям 

6.  Работа сдана в срок. 

2. Составьте таблицу для систематизации  учебного материала по теме 

«Основные эпохи в истории научно-познавательной и научно-образовательной 

деятельности». 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению таблицы: 

1. Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.  

2. Ознакомьтесь с образцами оформления таблиц, предложенных 

преподавателем. 

3. Выберите оптимальную форму таблицы. 

4. Продумайте конструкцию таблицы: расположение порядковых 

номеров, терминов, примеров, пояснений, числовых значений и т.д. 

5. Информацию представьте в сжатом виде и заполните ею основные 

графы таблицы. 
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6. Проверьте структурированность материала, наличие логической 

связи изложенной информации. 

7. Оформите работу в рабочей тетради и представьте в установленный 

срок. 

8. Пользуясь готовой таблицей, подготовьтесь к контролю по заданной 

теме. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Соответствие содержания заданной теме: термины записаны понятно 

и правильно, примеры соответствуют определению. 

2. Правильный отбор информации. 

3. Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации. 

4. Логичность структуры таблицы. 

5. Лаконичность и четкость изложения материала в таблице, без 

лишнего текста и пояснений. 

6. Соответствие оформления требованиям; таблица выполнена аккуратно. 

7.  Работа сдана в срок. 

3. Опишите дискуссию, в которой Вы будете выполнять роли двух 

оппонентов по следующему плану:  

1. 1-й оппонент: «Изучение дисциплины «философия» ничего не дало 

мне для моей будущей профессии, т.к…» 2-й оппонент (возражает 1-му);  

2. 1-й оппонент «Дисциплина «Современные проблемы науки и 

образования» не нужна исследователю, занимающемуся проблемами 

экономики и управления, т.к. …» 2-й оппонент (возражает ему);  

3. 1-й оппонент: «Считаю, что научное познание состоит лишь: «в знании 

законов и теории «своей» науки и для этого совсем не нужно понимать 

сущность научного познания в целом», 2-й оппонент (возражает ему).  

Обоснуйте свои возражения, если таковые найдутся.  

Рекомендуемый объем – 2-3 стр.  рабочей тетради.  
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Алгоритм самостоятельной работы по подготовке дискуссии: 

1. Формулирование  проблемы и целей дискуссии. 

2. Определение значимости проблемы, указание на нерешенность и 

противоречивость вопроса. 

3. Установление регламента дискуссии и ее основных этапов. 

4. Выработка правил дискуссии. 

5. Выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в 

ней терминов, понятий. 

6. Использование приемов, повышающих эффективность группового 

обсуждения:  

уточняющие вопросы, парафраз – повторение ведущим высказывания, 

чтобы стимулировать переосмысление и уточнение сказанного («Вы 

говорите, что...», «Я так вас понял?»); 

демонстрация непонимания – побуждение студентов повторить, 

уточнить суждение («Я не совсем понимаю, что вы имеете в  виду. Уточните, 

пожалуйста»);  

«сомнение» позволяет отсеивать слабые и непродуманные 

высказывания («Так ли это?», «Вы уверены в  том, что говорите?»); 

«альтернатива» – ведущий предлагает другую точку зрения, 

акцентирует внимание на противоположном подходе;  

«доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказанным 

утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы;  

«задевающее утверждение» – ведущий высказывает суждение, 

заведомо зная, что оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, 

стремление опровергнуть данное суждение и изложить свою точку зрения; 

«нет-стратегия» – ведущий отрицает высказывания участников, не 

обосновывая свое отрицание («Этого не может быть»). 

7. Ролевое проигрывание проблемной ситуации. 

8. Анализ противоречивых высказываний – столкновение противопо-

ложных точек зрения на обсуждаемую проблему. 
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9. Постановка проблемных вопросов 

10. Альтернативный выбор одной или нескольких точек зрения или 

способов решения проблемы. 

11. Выработка согласованного мнения и принятие группового решения. 

12. Настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и 

поиск путей ее решения 

Критерии оценки выполнения задания: 

1.  Практическая ценность материала. 

2. Теоретический уровень знаний. 

3. Качество ответов на вопросы: точность аргументов (причинно-

следственные связи); четкость и понятность аргументации; точность 

контраргументов (причинно-следственные связи); четкость понятность 

контраргументов; логичность; удачная подача; умение выделить главное; 

отделение фактов от субъективного мнения. 

4. Подкрепление материалов фактическими данными, использование 

ярких поддерживающих фактов. 

5. Способность делать выводы 

6. Способность отстаивать собственную точку зрения 

7. Способность ориентироваться в меняющейся ситуации. 

8. Способность самостоятельной подготовки к дискуссии на заданную 

тему.  

9. Соблюдение принципа демократизма и недопустимость конфор-

мизма.  

10. Признание автономности и свободы оппонента, уважение к нему, 

установка на сотрудничество. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как соотносятся между собой наука, антинаука, девиантная наука, 

паранаука? 

2. Какое место в структуре философского знания занимает философия 

науки?  
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3. На чем в первую очередь в науке сосредоточено внимание 

дисциплины «Современные проблемы науки и образования»?  

4. Какие проблемы входят в сферу интересов философии науки? 

5. Зачем исследователю изучать философию науки?  

6. Какова основная задача науки?  

7. Чем отличаются друг от друга обыденное и научное познание?  

8. Охарактеризуйте две основные установки науки?  

Алгоритм самостоятельной работы с вопросами для самоподготовки: 

1. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, спланировав свой 

ответ. 

2. Выберите материал по данным вопросам из учебников, справочников 

и конспекта. 

3. Материал, выбранный для ответов на вопросы, выпишите в тетрадь и 

прочитайте. 

4. Попытайтесь ответить устно на каждый вопрос. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Соответствие содержания ответа поставленному вопросу. 

2. Точность, полнота и правильность ответов на вопросы. 

3. Краткость и ясность ответов. 

4. Правильность использования терминов и понятий. 

5. Соблюдение культуры речи. 

6. Последовательность и логичность изложения материала. 

7. Выделение главных положений. 

8. Уровень владения теоретико-литературными знаниями. 

9. Скорость реакции на поставленный вопрос. 

10. Количество правильных ответов. 

11. Креативность: владение основными операциями мышления; гибкость 

мышления; неординарность (необычность, нестандартность) мышления. 

12. Развитость речи. 
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13. Глубина и самостоятельность понимания проблемы, предложен-

ной в вопросе: уровень работы с источником (воспроизводящий или 

преобразовательный). 

14. Обоснованность привлечения текста произведения. 

15. Самостоятельность суждений. 

16. Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы. 

17. Умение систематизировать и структурировать материал. 

18. Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.  

Список рекомендованных источников: 

Основная [1-3, 10, 15]. 

Дополнительная [1, 3, 7, 9]. 

Тема 1.2. Науки и их классификации 

 

План 

1. Проблема классификации наук. 

2. Цели, задачи, назначение, основные показатели, классификация 

техники 

3. Специфика технического знания, связь науки и техники 

Ключевые термины и понятия: цели науки, элементы науки, объект 

науки, субъект науки, научная деятельность, метод познания науки, 

техника, техническое знание, мировоззрение, методология науки.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Выберите из разных информационных источников определения знаний. 

Постарайтесь использовать как можно больше информационных источников 

(словари, энциклопедии, Интернет, художественную литературу, газеты, 

телевизионные программы, собственный опыт и т. д.). Проиллюстрируйте 

эти определения конкретными примерами. Составьте схему (модель, 

структуру) классификации знаний. 
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Алгоритм самостоятельной работы по составлению схемы: 

1.  Просмотрите тематический или научный обзор, и выпишите на 

отдельные листы заголовки разделов и подразделов. 

2.  Внимательно изучите каждый раздел текста, выписывая из них 

основные понятия и категории. 

3.  Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между 

понятиями. 

4.  Найдите наиболее общие понятия, объединяющие содержание 

текста. Не исключено, что это объединяющее понятие заключено в 

заголовках текста. 

5.  Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами 

понятия и категории с учетом взаимосвязи между ними. 

6.  Выявите в разных ветвях структуры одноименные понятия и 

попытайтесь устранить дублирование, видоизменяя связи между ними. 

7.  Уточните (достройте) структуры по выводам, имеющимся в тексте 

или полученным в результате собственных умозаключений. 

8.  Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, 

при необходимости уточняя её. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Соответствие представленной в схеме информации заданной теме. 

2. Правильная структурированность информации. 

3. Наличие логической связи изложенной информации. 

4. Соответствие оформления требованиям. 

5. Аккуратность и грамотность изложения и представления работы. 

6. Читаемость, лаконичность схемы. 

7. Работа сдана в срок. 

2. Составьте тезисы ответа на вопрос плана темы (по выбору 

студента). Выпишите из текстов первоисточников интересные 

высказывания философов, афоризмы, цитаты. 
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Алгоритм самостоятельной работы по составлению тезисов: 

1. Неоднократное чтение текста по абзацам, в каждом из них выделение 

главного, и на основе главного формулируются тезисы. 

2. Выявление и подбор слов, несущих основную информацию. 

3. Выявление темы каждого абзаца. 

4. Осознание и осмысление мысли автора, заключенной в каждом 

предложении. 

5. Сопоставление полученных результатов, сверка их с текстом источника 

и, если это необходимо, объединение содержания абзацев, дополняющих друг 

друга. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты). 

2. Правильный отбор информации. 

3. Умение правильно использовать специальные термины и понятия.  

4. Соответствие содержания теме, плану. 

5. Отражение основных положений, результатов 

6. работы автора, выводов. 

7. Ясность, лаконичность изложения мыслей студента. 

8. Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации. 

9. Грамотность изложения. 

10. Соответствие оформления требованиям. 

11. Наличие схем, графическое выделение особо значимой информации. 

12. Работа сдана в срок 

3. По мнению российского философа Горохова В.Г.: «в технической 

теории важную роль играет разработка особых операций перенесения 

теоретических результатов в область инженерной практики, установления 

чёткого соответствия между сферой абстрактных объектов технической 

теории и конструктивными элементами реальных технических систем, что 

соответствует фактически теоретическому и эмпирическому уровню 
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знаний». Прокомментируйте эту теоретическую позицию. На Ваш взгляд, 

какова структура технического знания? Что общего у естественных и 

технических наук, и чем они отличаются друг от друга? Проиллюстрируйте 

мысль философа на конкретном материале Вашей специальности. 

Алгоритм самостоятельной работы по написанию эссе: 

1. Внимательно прочитайте весь список вопросов, предложенных для 

эссе. 

2. Выберите интересную для себя тему из списка предложенных. 

Старайтесь выбирать тему по содержанию, а не по объему формулировки. 

3. Подберите и изучите источники по теме, содержащуюся в них 

информацию.  

4. Определите главное и второстепенное. 

5. Составьте план эссе. 

6. Выделите основные идеи, аргументы и напишите новое сочинение, 

используя эти идеи как стержень эссе. 

7. Лаконично, но емко раскройте содержание проблемы и свои подходы 

к ее решению.  

8. Постарайтесь писать грамотно и разборчиво.  

9. Оформите эссе в рабочей тетради и сдайте в установленный срок.  

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Новизна, оригинальность идеи, подхода; 

2. Реалистичность оценки существующего положения дел; 

3. Полезность и реалистичность предложенной идеи; 

4. Значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

5. Грамотность изложения; 

6. Владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, 

терминологией, знание общепринятых научных концепций в заданной 

предметной области, понимание современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета. 



 

 
 

18 

7. Уровень развития навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей 

8. Умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

9. Самостоятельность оценок и суждений, представление и 

аргументация собственной точки зрения при раскрытии проблемы. 

10. Художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

11. Эссе представлено в срок. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как решалась проблема классификации наук в истории познания? 

2. Какие существуют классификации современных наук? 

3.  Какова роль науки в современном образовании и формировании 

личности? 

4.  Каковы основные функции науки и в чем их специфика? 

5. Когда и где появился термин «Техника», какова его этимология, что 

он первоначально обозначал? 

6. Техника как объект междисциплинарных исследований. В чем 

состоит специфика философского рассмотрения техники? 

7. Попытайтесь определить и сформулировать объект и предмет 

философии техники. 

8. Перечислите основные проблемы философии техники. 

9. Обоснуйте взаимовлияние общества, техники и философии. 

10. Перечислите основные исследовательские позиции к технике. 

Список рекомендованных источников: 

Основная [3-6, 15]. 

Дополнительная [11, 15, 17, 19]. 
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Тема 1.3. Основные тенденции развития современной науки: 

аксиологизация, экологизация, интеграция, информатизация, 

синергетизм 

План 

1. Концепция исторической динамики Т. Куна. Научные и научно-

технические революции. 

2. Прогрессивные технологии в развитии производства, экономики, 

общества. 

3. Изобретения и открытия. 

Ключевые термины и понятия: аксиологизация, экологизация, 

интеграция, информатизация, синергетизм, компьютеризация, научная 

революция, изобретение, открытие, научно-исследовательская работа, 

информационное общество, нелинейная наука, практизация, эколого-

экономический анализ, человекознание. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте аннотированный перечень статей, посвященных этапам 

развития науки. Составьте список дискуссионных вопросов, которые 

возникли у вас при изучении представленного материала. Выскажете их на 

семинарском занятии и оцените степень их дискуссионности. 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению аннотированного 

перечня статей из соответствующих журналов по отраслям знаний: 

1. Составьте перечень источников, с которыми Вам следует 

познакомиться. 

2. Внимательно изучите информацию;  

3. Составьте план аннотации;  

4. Кратко отразите основное содержание аннотируемой информации: 

перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, 

предложения, определите значимость текста.  

5. Оформите аннотированный перечень статей в рабочей тетради и 

сдайте в установленный срок.  
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Критерии оценки выполнения задания: 

1. Соответствие представленной информации заданной теме. 

2. Структура, логичность, полнота представления материала, 

достаточность объема списка используемых интернет-источников. 

3. Содержательность аннотаций. 

4. Точная передача основных положений первоисточника. 

5. Грамотность изложения. 

6. Соответствие оформления требованиям 

7. Работа сдана в срок. 

2. Составьте тезаурус основных понятий, которые для вас стали 

новыми в рассмотренном материале. Найдите толкование этих понятий, 

используя различные словари, справочники и энциклопедии, а также 

информационные ресурсы Интернета. 

3. Отечественный философ М.В. Розов выдвинул три концепции, 

объясняющие, как возникает принципиально новое в науке (новация). 

Используя материал статьи, рассмотрите концепции, предложенные 

М. Розовым:  

а) концепция «пришельцев»;  

б) концепция побочных результатов исследования;  

в) концепция «движения с пересадками».  

Подготовьте информационное сообщение, в котором покажите 

взаимосвязь традиций и новаций.  

Рекомендуемый объем – 2-3 стр. в рабочей тетради.  

Алгоритм самостоятельной работы по подготовке информационного 

сообщения для выступления на семинаре, научной конференции: 

1. Собрать и изучить литературу по теме; 

2.Составить план или графическую структуру сообщения; 

3.Выделить основные понятия; 

4.Ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 



 

 
 

21 

5.Оформить текст письменно; 

6.Сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Актуальность темы. 

2. Соответствие представленной информации заданной теме. 

3. Полнота – количество знаний об изучаемом объекте. 

4. Глубина проработки материала – совокупность осознанных знаний 

об объекте. 

5. Конкретность – умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний (доказать на примерах основные положения). 

6. Системность – представление знаний об объекте в системе, с 

выделением структурных ее элементов, расположенных в логической 

последовательности. 

7. Развернутость – способность развернуть знания в ряд последовательных 

шагов. 

8. Осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить 

существенные и несущественные связи, познание способов и принципов 

получения знаний. 

9. Грамотность и полнота использования источников. 

10. Характер и стиль изложения материала сообщения 

11. Наличие элементов наглядности. 

12. Правильность оформления 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит сущность техники по М. Хайдеггеру? 

2. Каковы основные положения критики техники у К. Ясперса? 

3. Объясните роль и перспективы техники в развитии культуры по 

Х. Ортеги – и – Гассету? 

4. Что такое «мегамашина» и периодизация истории техники в теории 

Л. Мамфорда?  

5. Каковы пределы воздействия техники на бытие человека?  
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6. Техника – это благо или зло для человека? 

7. Н. Бердяев акцентирует внимание на том, что машина и техника 

наносят страшные поражения душевной жизни человека, и, прежде всего, 

жизни эмоциональной, человеческим чувствам; душевно-эмоциональная 

стихия угасает в современной цивилизации. Раскройте сущность 

высказывания русского философа. 

8. Арнольд Тойнби в работе «Постижение истории» отмечал: 

«Техническое процветание «не привило человеку мудрости или добродетели, 

не убедило в том, что в царстве людей милосердие более ценно, чем часовой 

механизм». Макс Борн писал: «Кибернетика, сторонники которой ожидают от 

этих искусственных мозгов преобразования человеческой цивилизации, – это 

вера, которую я не разделяю».  

9. К какому направлению западной философии техники примыкают эти 

высказывания? Какова аргументация этой позиции? Какие контраргументы 

высказываются с противоположной точки зрения? Кто же прав, по Вашему 

мнению?  

10. Н.А. Бердяев, русский философ-экзистенциалист, в книге «Человек и 

машина» в 1933 отмечал: «Экономика необходима для жизни. Но техника 

должна быть подчинена духу и духовным ценностям жизни… Дух 

человеческий справится с грандиозной задачей лишь в том случае, если он не 

будет опираться лишь на себя, если он будет соединен с Богом. Только так 

сохранится человек». «Не машина, а человек виновен в страшной власти 

машинизма. Машина может быть великим орудием в руках человека, в его 

победе над властью стихийной природы, но для этого человек должен быть 

духовным существом, свободным духом». Какую позицию занимает 

Н.А. Бердяев в борьбе основных направлений западной философии техники? 

11. Г. Канн, В. Брюс-Бригс указывают: «Развивающаяся техника и 

экономический рост, которые в своё время считались предпочтительными 

целями и символами успеха, начинают расцениваться как зло». Как Вы 

оцениваете эту мысль? 
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Список рекомендованных источников: 

Основная [6-9, 14]. 

Дополнительная [21, 23, 25, 27]. 

 

Тема 1.4. Современные философские проблемы управленческих и 

экономических областей научного знания 

 

План 

1. Функции науки управления в жизни общества (наука управления как 

мировоззрение, производительная и социальная сила). 

2. Философские проблемы экономической науки.  

3. Философские проблемы финансовой науки. 

Ключевые термины и понятия: управление персоналом, управленческая 

реальность, экономика, общественное бытие, антропологический аспект 

экономики, гносеология, наука управления, экономическая наука, финансовая 

наука.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовьте реферат по одному из указанных вопросов темы. 

Алгоритм самостоятельной работы по написанию реферата: 

1. Выбор темы для реферата из предложенного преподавателем перечня 

рекомендованных источников (основной и дополнительной).  

2. Изучение информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов). 

3.  Составление развернутого плана реферата, из которого будут видны 

его структура и основное содержание: введение, основная часть (разбивается 

на главы, разделы, параграфы, подпараграфы и т.д.), заключение, список 

литературных источников. 

4. Оформление полученного материала в связный текст с обязательным 

вступлением и заключением. Каждая часть реферата должна завершаться 

логическим выводом, подведением итога, собственной оценкой материала.  
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5. Оформление списка литературы (источников и литературы), включая 

в него только те документы, которые использовались при написании 

реферата.  

6. Определение материала, который необходимо включить в 

приложения. В тексте реферата должны быть ссылки на материалы 

приложений. В реферате могут быть приложения в виде анкет, схем, 

диаграмм и пр. 

7. Оформление реферата согласно установленной форме. Объем 

реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста через 

1,5 интервала. При оформлении реферата необходимо ориентироваться на 

правила, установленные для оформления курсовых работ. 

8. Подготовка к защите реферата 

9. Сдача реферата для проверки преподавателю. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Актуальность темы.  

2. Соответствие содержания теме.  

3. Глубина проработки материала.  

4. Грамотность и полнота использования источников.  

5. Соответствие оформления реферата требованиям. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Дайте определение понятия «философия управления персоналом». 

2.Какое место  занимает наука управления в системе наук.  

3.Определите роль и место науки об управлении в жизни современного 

общества и современной цивилизации. 

4.Почему наука управления считается особой сферой культуры?  

5.Как взаимодействует  философия и наука управления персоналом? 

6.Объясните роль науки управления в современном образовании и 

формировании личности.  

7.Как соотносятся этика финансовой науки и нравственная 

ответственность ученого? 
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Список рекомендованных источников: 

Основная [9-11, 14, 18]. 

Дополнительная [29, 31, 33, 35]. 

Раздел 2. Современные проблемы образования 

Тема 2.1. Проблемы взаимодействия науки и образования в современном 

обществе 

 

План 

1. Образование – ступень к науке: исторический ракурс. 

2. Единство и многообразие познавательно-образовательного процесса. 

3. Философия образования: круг проблем, история, направления, 

представители. 

Ключевые термины и понятия: образование, функции образования, 

гуманистическое образование, образованность, образовательный процесс, дис-

циплина, личность, дистанционное обучение, Болонский процесс, мотивация, 

«пайдейя», культура, цивилизация, философия науки, философия образования. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте словарь ключевых терминов по теме, дайте определение 

основных терминов и понятий, подготовьтесь к тестовому контролю, 

понятийному диктанту, экспресс-опросу. 

2. Подготовьтесь к обсуждению составленной таблицы по теме «Теоре-

тические концепции решения проблемы исследования». Дайте краткую харак-

теристику разработанных в науке теоретических концепций решения пробле-

мы, связанной с тематикой вашего исследования. Проанализируйте основные 

положения этих концепций с точки зрения целесообразности их использования 

в качестве теоретических основ вашего исследования. Заполните таблицу: 

№ 

п/п 

Теоретическая 

концепция 

Автор 

(авторы) 

Краткая 

характеристика 

концепции 

Обоснование 

целесообразности 

использования в качестве 

теоретических основ 

исследования 
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Алгоритм самостоятельной работы по составлению сводной 

(обобщающей таблицы) по теме: 

1. Изучить информацию по теме; 

2. Выбрать оптимальную форму таблицы; 

3. Информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; 

4. Пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю 

по заданной теме. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Соответствие содержания теме. 

2. Логичность структуры таблицы. 

3. Правильный отбор информации. 

4. Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации. 

5. Соответствие оформления требованиям. 

6. Работа сдана в срок. 

3. Напишите эссе на тему: «Что дает исследователю переход на 

абстрактно-теоретический уровень мышления»? В ходе написания 

рассмотрите следующие вопросы: 

а) чем отличается абстрактно-теоретические уровень от эмпирического? 

б) какой из уровней и почему будет доминировать в Вашем научном 

исследовании; 

в) взаимосвязь этих уровней в Вашем научном исследовании. 

Рекомендуемый объем – 1-2 стр. в рабочей тетради. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кроме эмпирического и теоретического в структуре научного знания 

можно выделить еще один уровень, содержащий общие представления о 

действительности и процессе познания. Какой это уровень? 

2.  Каковы отличия эмпирического уровня научного исследования от 

теоретического (по средствам, языку, предмету)? 
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3.  Назовите методы эмпирического уровня и исследования. 

4. Чем различаются методы наблюдения и эксперимента? 

5. Какова природа методов обработки и систематизации знаний 

(анализ, синтез, индукция и др.) 

6. Что представляют собой методы классификации и систематизации 

(приведите примеры их использования). 

7. Как классифицируются картины мира? 

8. В чем заключается роль картины мира на ранних стадиях развития 

науки? 

9. Как конструируются теоретические схемы науки на этапе 

формирования частных теоретических схем и законов? 

10. Что представляют собой этапы выдвижения и обоснования гипоте-

тической модели? 

11. Вспомните 2-3 теории (технических и гуманитарных), используе-

мых в проектной деятельности и на конкретном материале проведите анализ 

функций теории и объясните, почему на одном эмпирическом базисе 

возникают альтернативные теории. 

Список рекомендованных источников: 

Основная [5,12-14, 20]. 

Дополнительная [15, 18, 21, 24]. 

Тема 2.2. Смена научных парадигм - закон развития науки  

 

План 

1. Парадигма науки и образования 

2.Философские парадигмы образовательной деятельности 

3. Полипарадигмальность современной науки и образования. 

Ключевые термины и понятия: парадигма, парадигма науки, 

парадигма образования, философская парадигма, полипарадигмальность 

науки, научное сообщество, нормальная наука, научная революция, цель 

педагогики, «парадигмальный бум», педагогическая цель.  
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте словарь ключевых терминов по теме семинарского 

занятия, дайте определение основных терминов и понятий, подготовьтесь к 

тестовому контролю, понятийному диктанту, экспресс-опросу. 

2. Напишите свои размышления на тему: «Системный подход как шаг 

вперед в развитии парадигм науки». В ходе размышлений обратите внимание 

на рассмотрение вопросов: 

а) описание предшествующих системному подходу парадигм науки; 

б) основные понятия, принципы и задачи системных исследований; 

в) конкретное описание исследований, осуществленных на кафедре (по 

месту написания диссертации), в которых использовался системный подход; 

г) использование системного подхода в Вашем будущем исследовании. 

3.Составьте таблицу, в которой сопоставьте принципы синергетики и 

принципы парадигм классической науки. Укажите, какие достижения в науке 

стали возможны благодаря синергетике. 

 

Принципы 

синергетической 

парадигмы 

Принципы парадигм 

классической науки 

Достижения науки, 

осуществленные 

благодаря синергетике 
 

4. Прокомментируйте следующие высказывания ученых - философов. 

Выскажите свою точку зрения по заявленным проблемам:  

 – «Каждая наука определена методом и предметом. Каждая являет 

собой перспективу видения мира, ни одна не постигает мир как таковой, 

каждая охватывает сегмент действительности, но не действительность, – 

быть может, одну сторону действительности, но не действительность в 

целом» (Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. С. 102-103);  

 – «Наиболее интересным являются те факты, которые могут служить 

свою службу многократно, которые могут повторяться (Пуанкаре А. О науке. 

– М., 1983. С. 289);  

 – «Все наши теории – это не что иное, как обобщение опыта, 

наблюдаемых фактов» (В. Амбарцумян). 
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 – «Смотрю ли я с оптимизмом на будущее науки? Оптимисты, 

пессимисты – трудно сказать, кто мы, потому что наук принесли людям и много 

хорошего, и вместе с тем – атомные бомбы, ракеты и другие виды оружия, 

которые представляют угрозу человечеству. В современной международной 

обстановке эти научные достижения представляют большую опасность. 

Катастрофы не должно быть, ибо она принесет гибель всему нашему миру. 

Чтобы этого не случилось, нужно взаимопонимание. Между коллегами, 

народами, государствами. Между наукой и обществом. Ученый обязан 

оценивать вред и пользу, которые его наука способна принести человечеству» 

(Альвен Х. Оптимисты, пессимисты – трудно сказать, кто мы // Краткий миг 

торжества: О том, как делаются научные открытия. – М., 1989. – С. 330).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность и основные черты научно-технической революции? 

2. Чем характеризуется вступление техники в этап научно-технической 

революции (НТР)? 

3. Каковы характерные особенности хода НТР? 

4. Каковы основные черты «большой науки»? 

5. В чем суть и значение проблемы идентичности? 

6. Каково будущее человеческой цивилизации? 

7. Как определяется в теории средовый подход в образовании? 

8. Что понимается под сетевым проектированием в образовании? 

9. Какую роль играют гуманистические ценности в воспитании 

обучающихся? 

10. Что включено в понятие культурологическая компетентность личность? 

11. Каковы признаки коммуникативной компетентности? 

12. В чем состоит суть игровой деятельности в процессе обучения и 

воспитания? 

13. Что определяет самостоятельность как ценностную ориентацию 

обучающихся? 
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14. В чем состоит сущность и значение тестового контроля знаний 

обучающихся? 

15. Что понимается под проектированием образовательного процесса? 

16. Что определяет компетентностную готовность учителя к 

педагогической деятельности? 

17. Каковы проблемы информатизации и компьютеризации 

образовательной деятельности? 

18. Что подразумевается под стандартизацией образования? 

19. Как и чем определяются законодательные основы образовательной 

деятельности сегодня? 

20. Что понимается под модернизацией образования? 

21. Каковы направления развития дополнительного образования? 

22. Какие вопросы поднимает педагогика взрослых? 

Список рекомендованных источников: 

Основная [6, 15-17, 21]. 

Дополнительная [17, 20, 23, 26]. 

Тема 2.3. Научно-технический прогресс и цивилизационный кризис. 

Трансформации в сфере образования и воспитания человека  

 

План 

1. Глобальные проблемы современности. Их истоки и перспективы 

решения. 

2. Концепция устойчивого развития. 

3. Антропологический поворот в современной науке и роль системы 

образования в преодолении цивилизационного кризиса. 

Ключевые термины и понятия: научно-технический прогресс, социаль-

ный прогресс, научная разработка, экологический кризис, цивилизационный кри-

зис, сциентизм и антисциентизм, технологический детерминизм, технофобия, 

технократизм, неофициальная наука, проблема отчуждения, концепция устой-
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чивого развития, антропологический поворот в современной науке, регионализа-

ция образования  

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте словарь ключевых терминов по теме, дайте определение 

основных терминов и понятий, подготовьтесь к тестовому контролю, 

понятийному диктанту, экспресс-опросу. 

2. Подготовьте доклад-презентацию по проблеме «Наука будущего: 

перспективы научно-технического прогресса». На основе изучения 

литературы по методологии науки, философии науки и науковедению дайте 

характеристику современного этапа научного познания. Согласны ли вы с 

позицией В.П. Кохановского, что степень новизны этого этапа позволяет 

говорить о смене познавательных парадигм? Обоснуйте свою позицию. 

Алгоритм самостоятельной работы по подготовке доклада-

презентации: 

1. Изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное 

2.  Установить логическую связь между элементами темы  

3. Представить характеристику элементов в краткой форме  

4. Выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации 

и отобразить в структуре работы  

5. Оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Соответствие содержания теме;  

2. Правильная структурированность информации;  

3. Наличие логической связи изложенной информации; 

4. Эстетичность оформления, его соответствие требованиям;  

5. Работа представлена в срок.  

3. Напишите творческую работу «Анализ условий интеграции науки, 

инновационной экономики и системы государственного управления». Объем 

работы – до 10 страниц текста, выполненных 14 кеглем с интервалом 1,5. 
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Алгоритм самостоятельной работы по выполнению творческой 

работы: 

1. Выбрать тему. 

2.  Обосновать актуальность выбранной темы. Вычленить проблемную 

ситуацию. 

3.  Составить обзор имеющихся исследований. 

4.  Выделить объект и предмет исследования. 

5.  Поставить цель и задачи исследования. 

6.  Обосновать методологию исследования. 

7.  Выдвинуть гипотезы. 

8.  Предложить методы исследования. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Понимание задания. 

2. Соответствие заданию. 

3. Логика изложения информации. 

4. Творчество и самостоятельность работы. 

5. Авторская оригинальность. 

6. Качество выступлений. 

7. Объем и глубина знаний по теме. 

8. Культура речи, манера держаться перед аудиторией. 

9. Использование мультимедийных возможностей. 

10. Соблюдение требований к презентации. 

11. Грамотность работы. 

12. Умение интегрировать знания различных областей. 

13. Владение дополнительной литературой, различными точками зрения 

по теме.  

14. Умение творчески осмыслить теоретический материал, передать 

личностное отношение к поставленным проблемам, прийти к самостоятельным 

выводам и выработать собственную точку зрения, аргументировать ее. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое техническая этика? 

2. Какие формы ответственности появляются в современном обществе 

с ростом могущества техники?  

3. Альберт Эйнштейн отмечал: «Открытие атомных реакций также 

мало грозят Человечеству уничтожением, как изобретение спичек; нужно 

только сделать всё для устранения возможности злоупотребить этим 

средством». Существует ли нравственная ответственность учёного перед 

обществом в современном мире? Какие аргументы выдвигают оппоненты 

против позиции, на которой стоит А. Эйнштейн? Каково ваше мнение? 

4. Может ли, и в какой степени, общественное мнение управлять 

процессом развития техники? Или это развитие происходит согласно 

внутренним, так сказать, естественным законам? 

5. Что такое технологический риск? Разграничьте понятие риска и 

опасности. 

Список рекомендованных источников: 

Основная [7, 18-20, 22]. 

Дополнительная [24, 22, 25, 28, 31]. 

Тема 2.4. Инновации в образовании 

 

План 

1. Тенденции и проблемы развития современного образования  

2. Инновационный образовательный процесс 

3. Инновационная деятельность в образовательном процессе 

Ключевые термины и понятия: тенденция, критическое мышление, 

рефлексия, общение, инновации, новшества, нововведения, инновационные 

подходы в образовании, педагогическая диагностика, саморазвитие, 

педагогическая технология, педагогический процесс, образовательная 

технология, методика преподавания, технология обучения, педагогический 

метод. 



 

 
 

34 

Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с понятийно - терминологической картой. 

Алгоритм самостоятельной работы с понятийно-терминологической 

картой: 

1. Найдите определения ключевых терминов и понятий по теме.  

2. Выделите отличительные признаки каждого понятия. 

3.  Дайте определение основных терминов и понятий.  

4. Подготовьте вопросы по данным понятиям. Фиксируйте свои 

вопросы в таблицу.  

5. Составьте связный текст (рассказ, сказка, стихотворение), используя 

предложенные понятия (10-15 минут). 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Количество использованных понятий, вошедших в понятийно-

терминологическую карту. 

2. Точность в употреблении понятия. 

3. Занимательность текста и исполнительское мастерство в его 

демонстрации. 

2. Используя прием «закончи предложение», ответьте на вопросы: 

– «Если бы я раньше знал про технологию развития критического 

мышления, то...»; 

– «На мой взгляд, технология развития критического мышления – 

это...»; 

– «Самым интересным для меня на занятиях было...»; 

– «Для преподавателя Высшей школы...». 

3. Напишите рецензию на научную статью (по выбору). 

Алгоритм самостоятельной работы по написанию рецензии на 

научную статью: 

1. Эмоциональное погружение в текст. Авторская интерпретация 

(оценка) текста. 

2. Выделение в тексте наиболее значимых фрагментов. 
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3.  Выражение своего отношения к позиции автора по этим проблемам, 

не подменяя при этом авторскую точку зрения на проблему своей. 

4.Обращение к научным понятиям, сопоставление точек зрения 

сторонников того или иного направления решения научной проблемы. 

5. Написание рецензии: оценка актуальности проблематики, 

высказывание собственного мнения рецензента, «выход» на другие, смежные 

научные проблемы. 

4. Ответы на вопросы по статье. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1.Умение анализировать, синтезировать научно-философскую 

информацию, сравнивать учения разных философов, обобщать фактический 

и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; умения применять методы 

научного исследования для выполнения поставленных заданий. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит сущность и содержание личностно-деятельностного 

подхода? 

2. Каковы особенности личностно-ориентированного обучения? 

3. Что такое системно-деятельностный подход в образовании? 

4. В чем суть деятельностного подхода в педагогике? 

5. Каковы научные подходы к трактовке понятия «личность» в 

педагогике? 

6. Что такое «субъект-субъектное взаимодействие» в педагогических 

процессах? 

7. Каковы существенные признаки гуманизации образовательной 

деятельности? 

8. Что понимается под гуманитаризацией образования? 

9. Каковы признаки системного подхода к педагогическим процессам? 

10. В чем состоит сущность аксиологического подхода в образовании? 
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11. Что означает акмеологический подход в педагогике? 

12. В чем состоит суть гендерного подхода к педагогике? 

13. Что понимается под управлением педагогическими процессами? 

14. В чем сущность и содержание компетентностного подхода в 

педагогике? 

15. Что определяет сущность принципа природосообразности в 

педагогике? 

16. Что означает культуросообразность педагогической деятельности? 

17. Что понимается под технологизацией образовательной деятельности? 

18. Что включено в понятие «качество образовательной деятельности»? 

19. Что означает мониторинг образования? 

20. Что такое квалиметрический подход к педагогическим процессам? 

21. Что понимается под педагогическими инновациями? 

Список рекомендованных источников: 

Основная [8, 10, 21-23]. 

Дополнительная [24, 27, 30, 33]. 

Тема 2.5 Ценностные аспекты науки и образования  

 

План 

1.Проблема отражения базовых категорий в содержании образования 

2.Идеи гражданственности, свободы и религии, особенности их 

представления в образовании. 

3.Воспитание отношения к собственности и труду на основе 

справедливости как залог духовно-нравственного здоровья человека 

Ключевые термины и понятия: воспитание, педагогическая деятель-

ность, развитие, принцип природосообразности, культуросообразность, 

принцип гуманизации, гуманитаризация образования, гражданское воспитание, 

гражданская позиция, патриотизм, этос науки, идеология потребительства, 

педагогическое творчество, творческая индивидуальность, глобалистика.  

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Создание кейса и решение ситуационной задачи (кейса) «Общие, 

отличительные проблемы развития отечественного и зарубежного образования». 

Алгоритм самостоятельной работы по составлению ситуационной 

задачи (кейса): 

1. Изучите учебную информацию по теме; 

2. Проведите системно-структурированный анализ содержания темы; 

3. Выделите проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласуйте с преподавателем; 

4. Дайте обстоятельную характеристику условий задачи; критически 

осмыслите варианты и попытайтесь их модифицировать (упростить в плане 

избыточности); 

5. Выберите оптимальный вариант (подберите известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она не 

стандартная); 

6. Оформите и сдайте на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Соответствие содержания задачи теме. 

2. Проблемность содержания задачи. 

3. Правильность решения задачи, применение аналитического и 

творческого подходов. 

4. Умение работать в ситуации неоднозначности и неопределенности. 

5. Качество анализа вариантов осуществления действий, 

обоснованность выбранной стратегии, подхода к управлению. 

6. Качество защиты избранного варианта: умение логично излагать 

основные положения, аргументировано отстаивать точку зрения, воспринимать 

противоположные, отвечать на вопросы. 

7. Грамотность изложения своей позиции. 

8. Активность во время ответов на вопросы. 

9. Активность студента как оппонента при обсуждении вариантов 

других студентов. 
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10. Умение вести дискуссию. 

11. Соблюдение регламента докладчиком 

12. Представление задачи на контроль в срок. 

 2. Напишите эссе на тему: «Диалектика взаимоотношений 

институализации науки и общества». В процессе написания рассмотрите 

проблемы:  

а) влияние социальных отношений на формирование социального 

института науки;  

б) мировоззренческая составляющая науки;  

в) о связи науки с производством;  

г) о роли свободы творчества в науке;  

д) влияние науки на цели и смысл деятельности;  

е) рост социальной ответственности ученого в ходе общественного 

развития.  

Рекомендуемый объем – 3-4 стр. формата А-4.  

3.Составьте таблицу, в которую внесите названия различных кодексов, 

детерминирующих соблюдение этических принципов при выполнении 

профессиональных обязанностей, начиная от клятвы Гиппократа. В другую 

часть таблицы внесите принципы этоса науки, сформулированные Р. Мертоном 

(нормативная структура науки), а в третью часть таблицы внесите современные 

этические принципы исследовательской деятельности.  

4 Проектное задание (решение проблемной задачи) «Анализ 

особенностей современной социальной и педагогической ситуации с 

выделением кластера современных проблем развития, социализации, 

воспитания личности и ориентиров социального заказа». 

Алгоритм самостоятельной работы по выполнению проектного 

задания: 

1. Подобрать примеры, которые характеризуют особенность 

региональной политики в образовании. 
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2. Составить «реестр документов» нормативно-правового характера, 

обеспечивающих реализацию образовательной политики в современной 

ситуации. 

3. Проанализировать содержание образовательной политики в регионе 

на основе документов регионального характера. 

4. Дать анализ «Методическим рекомендациям для педагогических 

работников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования по повышению уровня патриотического, духовно-нравственного 

воспитания молодежи, формированию активной жизненной позиции», 

утвержденные Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 15 июля 2016 г. № 763, привести аргументы их актуальности. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Умение обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве. 

2. Уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

3. Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень в области философии науки и социокультурных 

условий становления современных философских направлений и оснований 

методологии науки 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие качества личности включает в себя понятие «гражданствен-

ности»? 

2. Каковы основные элементы гражданственности? 

3. Как взаимодействуют нравственная и правовая культура личности? 

4. Почему воспитание гражданственности личности определяется не 

только субъективными усилиями воспитателей, но, прежде всего, объективным 

состоянием общества, уровнем развития демократии, гуманности. 

5. На основе каких потребностей строится гражданское воспитание? 
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6. Почему одно из главных условий формирования гражданственности – 

воспитание правдой? 

7. Какие структурные элементы входят в систему гражданской 

позиции? 

8. Дайте характеристику понятию «гражданское образование». 

9. Являются ли гражданственность и нравственность равнозначными 

понятиями? 

10. Охарактеризуйте гражданственность как принцип организации и 

функционирования системы образования. 

11. Какова роль религии в образовательном и воспитательном процессе 

формирования личности? 

12. Как корректировать неблагоприятные факторы социализации, и 

какие критерии выбора ценностных ориентиров должны быть сегодня у 

молодёжи? 

Список рекомендованных источников: 

Основная [9, 19, 24, 25]. 

Дополнительная [29, 32, 35, 37]. 
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Перечень вопросов для промежуточной аттестации (Экзамен) 

 

1. Понятие науки и ее истоки: античная, средневековая наука и наука 

эпохи Возрождения, начало эпохи науки, сама эпоха науки.  

2. Понятие «современная наука», ее основные концепции и направления 

развития.  

3. Методы получения современного научного знания.  

4. Соотношение науки, политики, морали, философии, искусства и 

религии в развитии современного общества. 

5. Функции философии в научном познании и функции науки в 

современном обществе. Понятие общественного бытия, материальные, 

социальные, политические и духовные формы, их взаимосвязь. 

6. Наука как общественный институт, производительная и социальная 

сила в развитии научно-технического прогресса.  

7. Диалектика знания и власти. Наука в системе властных отношений.  

8. Роль науки и новых информационных технологий в становлении и 

развитии современного информационного, сетевого общества, системы 

образования и воспитания.  

9. Мировоззренческое и методологическое значение классификации наук. 

10. Структурная организация научного знания как результат его 

длительной эволюции. Дифференциация наук и их интеграция.  

11. Исторически сложившиеся типы и формы синтеза знаний. 

12. Понятие техники. 

13. Социальная оценка техники. Техника как реализация сущностных сил 

человека и как фактор отчуждения.  

14. Современные тенденции развития техники. 

15. Наука и техническое творчество.  

16. Закономерности развития технических наук.  

17. Природа и структура коренных, качественных изменений научного 

знания: революции в науке.  
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18. Анализ современных технологий: нанотехнологии, электронизация, 

робототехника, современные энерготехнологии, технология новых материалов 

(композиционные материалы, полупроводниковые материалы, оптическое 

волокно, керамические материалы), развитие биотехнологии, космизация.  

19. Современные тенденции взаимосвязи науки и производства. 

20. Понятия «изобретение», «открытие». Классификация изобретений.  

21. Организация и оформление научно-исследовательской работы. 

Патентоведение, правовая охрана и использование объектов интеллектуальной 

собственности. 

22. Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развития науки в целом и финансовой экономической (финансовой) науки в 

частности.  

23. Наука как особая сфера культуры.  

24. Взаимодействие философии и науки управления персоналом.  

25. Роль науки управления в современном образовании и формировании 

личности.  

26. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, 

производительная и социальная сила).  

27. Наука управления и творчество. 

28. Этика науки и нравственная ответственность ученого. 

29. Философские основания науки и их разновидности: онтологические 

основания науки, эпистемологические основания науки, логические основания 

науки, методологические основания науки, аксиологические основания науки.  

30. Проблема ценностного измерения управленческой деятельности и 

науки управления. Повышение уровня ответственности представителей науки в 

условиях глобальной экономической системы.  

31. Новые этические проблемы науки управления в XXI столетии.  

32. Наука и образование в современном обществе.  

33. Человек как учитель и ученик. 



 

 
 

43 

34. Идеал образованности, его истоки, классические образцы, 

современное выражение. Знание как ценность. Безусловная значимость знания 

и его инструментальная полезность. Многообразие форм знания.  

35. Мотивация научно-познавательной и воспитательно-образовательной 

деятельности.  

36. Роль фундаментально-теоретических и философских знаний в 

процессе проектирования образовательных стратегий. 

37. Философия науки как область теоретической мысли: дисциплинарный 

статус (понятие), история, проблемы, основные направления, представители.  

38. Философия образования. Ее дисциплинарный статус, история, 

проблемы, представители. 

39. Тенденция аксиологизации науки 

40. Тенденция экологизации научного знания. 

41. Тенденция интеграции. 

42. Тенденция информатизации.  

43. Тенденция синергизма. 

44. Понятие «парадигма».  

45. Современные образовательные парадигмы. 

46. Научно-техническая революция, ее содержание, главные направления, 

социальные предпосылки и последствия (позитивные и негативные).  

47. Соотношение научно-технического и социального прогресса. 

48. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие позиции. 

49. Экологический кризис как кризис цивилизационный: истоки и 

тенденции. 

50. Новейшие трансформации в воспитательно-образовательной сфере. 

51. Особенности эволюции системы образования в мире в нашей стране, 

актуальные проблемы. 

52. Роль нравственно-мировоззренческой традиции в процессе познания 

мира, человека и общества. 

53. Инновационные процессы в современном образовании. 
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54. Интеллектуальные, личностные, профессиональные предпосылки 

инновационной деятельности. 

55. Особенности социально-культурного развития личности как феномен 

ее социализации. Методологические подходы к изучению современного 

образования.  

56. Глобализация в сфере образования. 

57. Компетентностный подход в образовании: проблемы, понятия, 

инструментарий. 

58. Идея гуманизации и гуманитаризации образования. 

59. Концепция непрерывного образования. 

60. Современные требования к качеству образования. 

Критерии оценки выполнения задания: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, полнота 

и глубина раскрытия вопроса с опорой на литературные источники по данной 

дисциплине. 

2. Свободное владение понятийным и терминологическим аппаратом 

данной дисциплины и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Владение монологической речью, речевая грамотность, умение 

отвечать на поставленные вопросы логично и последовательно, выражать 

свое мнение по обсуждаемой проблеме. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Дайте один правильный ответ. 

Тема 1.1 Наука и ее роль в современном обществе: система знаний, 

исследовательская деятельность, социальный институт, сфера 

производства 

1.Что является главной целью науки: 

А) получение знаний о реальности 

Б) развитие техники 

В) совершенствование нравственности 

2. Законы функционирования и развития общества (социальные, 

общественные законы) отличаются от законов природы тем, что: 

А) принимаются самими людьми, парламентариями 

Б) могут выполняться или не выполняться в зависимости от воли людей 

В) реализуются только в процессе сознательной деятельности людей 

Г) не подлежат математическому выражению 

3. Форма организации знания, система взаимосвязанных положений, 

выводимых по определенным правилам из некоторых исходных понятий, 

которая дает целостное представление об объекте: 

А) концепция    Б) теория 

В) методика    Г) методология 

4. Перевод содержательного знания в знаково-символическую форму в 

целях его дальнейшего преобразования и получения нового знания: 

А) формализация    Б) аксиоматизация 

В) дедукция    Г) систематизация 

5. Познавательное действие, соединение признаков предмета в одну 

целостность: 

А) индукция    Б) синтез 

В) концептуализация   Г) систематизация 
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6. Какая из перечисленных характеристик не может быть названа 

критерием научного знания? 

А) Систематизированность Б) Непротиворечивость 

В) Дидактичность  Г) Доказательность 

7. Для какого направления современной науки характерны следующие 

черты: синтез противоположных эвристических доминант и всего процесса 

познания, интегрирование исследовательских подходов различных наук, 

качественно новое понимание хаоса и космоса, направленность на 

универсальную исследовательскую позицию, расширение исследовательского 

поля современной науки, создание комплексного знания о бытии и человеке с 

привлечением научного контекста естествознания? 

А) Семиотика   В) Синергетика 

Б) Герменевтика   Г) Неопозитивизм 

 

Тема 1.2. Науки и их классификации 

1. Задача, не являющаяся функцией философии с точки зрения 

позитивистов: 

А) систематизация положений, сформулированных в разных науках 

Б) классификация самих наук 

В) исследование наиболее общих законов природы 

Г) изучение логики и методологии научного познания 

2.Что является главной целью науки: 

А) получение новых знаний о реальности 

Б) развитие техники 

В) совершенствование нравственности 

Г) развитие производственных отношений 

3. Современная научная парадигма имеет характер: 

А) классический   В) некласический 

Б) постнеоклассический Г) неоклассический 

4. Какой текст в современной науке называется центонным? 
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А) Имеющий религиозную, мистическую окраску 

Б) Анонимный текст 

В) Комплекс аллюзий и цитат 

Г) Текст, написанный двумя авторами 

5. Компаративистика в литературоведении предполагает: 

А) сравнительный анализ 

Б) структуралистский анализ 

В) биографический анализ 

Г) содержательный анализ 

6. Что отвергает неклассическая наука? 

А) предмет науки 

Б) объективизм классической науки 

В) социальные условия 

Г) движущие силы 

7. Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках? 

(Да или Нет) 

8. Принцип, не составляющий коренного отличия современной науки от 

античной: 

А) применение экспериментального метода 

Б) математизация естествознания 

В) логическая обоснованность выводов 

Г) нацеленность на подчинение природы человеку 

9. Общим для средневековой и античной науки является: 

А) связь с теистическими представлениями о Боге 

Б) зависимость университетов от церкви 

В) господство физики Аристотеля 

Г) представление о бесконечном как о неком совершенстве 

10. Утверждение, знаменующее окончательный разрыв современной 

науки с античной: 
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А) кроме пяти органов чувств, у человека нет никакого “шестого 

чувства”, никакого внечувственного источника восприятия 

Б) у животных и растений строение того или иного органа неразрывно 

связано с выполняемой этим органом функцией 

В) при отсутствии внешних воздействий движущееся тело сохраняет 

состояние равномерного, прямолинейного движения 

Г) научное рассуждение должно быть полностью свободно от 

логических противоречий 

 

Тема 1.3. Основные тенденции развития современной науки: 

аксиологизация, экологизация, интеграция, информатизация, 

синергетизм 

1. Для какого направления современной науки характерны следующие 

черты: синтез противоположных эвристических доминант и всего процесса 

познания, интегрирование исследовательских подходов различных наук, 

качественно новое понимание хаоса и космоса, направленность на 

универсальную исследовательскую позицию, расширение исследовательского 

поля современной науки, создание комплексного знания о бытии и человеке с 

привлечением научного контекста естествознания? 

А) Семиотика  В) Синергетика 

Б) Герменевтика  Г) Фрейдизм 

2. Основной задачей синергетики является: 

А) выяснение законов функционирования системы 

Б) выявление закономерностей становления систем определенного типа 

В) изучение возникновения развития и распада систем любой природы 

Г) выявление закономерностей распада систем определенного типа 

3. Для каких наук характерны следующие черты: создание образа мира, 

доминирование индивидуального, утверждение понимания, диалогизм? 

А) Гуманитарные   В) Естественные 

Б) Технические   Г) Экономические 
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4. В какой строке все понятия характеризуют важнейшие компоненты 

современной теории содержания образования:  

А) знания, умения, учебник  

Б) оценочные знания, виды знаний, учебная программа 

В) опыт творческой деятельности, элементы содержания образования, 

целостность содержания образования  

Г) надпредметные умения, черты творческого мышления, расписание 

занятий.  

5. В науке понятие парадигма распространилось, благодаря работе: 

А) Т. Куна «Структура научных революций»  

Б) К. Поппера «Логика и рост научного знания» 

В) Э. Фромма «Бегство от свободы» 

Г) В. Франкла «Человек в поисках смысла» 

6. Идеология, отрицающая возможности науки быть приоритетным 

источником знаний о мире и человеке: 

А) антинаука   Б) квазинаука 

В) паранаука   Г) псевдонаука 

7. Является ли систематизированность характерным признаком 

научного знания? (Да или Нет) 

8. Что является главной целью науки: 

А) получение знаний о реальности 

Б) развитие техники 

В) совершенствование нравственности 

Г) совершенствование общественных отношений 

 

Тема 1.4. Современные философские проблемы областей научного 

знания 

1. Как называется метод получения эмпирического знания, при котором 

главное – не вносить при исследовании какие-либо изменения в изучаемую 

реальность: 
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А) эксперимент   В) измерение 

Б) наблюдение   Г) опыт 

2. Кроме эмпирического и теоретического в структуре научного знания 

можно выделить еще один уровень, содержащий общие представления о 

действительности и процессе познания. Какой это уровень: 

А) философский   В) понимания 

Б) интерпретации  Г) интуитивный 

3. Как называются научные теории, которые оперируют наиболее 

абстрактными идеальными объектами: 

А) фундаментальные 

Б) теории конкретных явлений 

В) общенаучные 

Г) прикладные 

4. Каким из терминов обозначается принятая в данный исторический 

период система основных научных позиций, определяющая исследовательскую 

практику: 

А) подход   В) парадигма 

Б) теория   Г) комплекс 

5. Концепцию развития науки, основанную на идее конкурирующих 

научно-исследовательских программ, разрабатывал: 

А) К. Мангейм  Б) Р. Мертон 

В) Т. Кун   Г) И. Лакатос 

6. Представители особого направления, называемого “философия науки”: 

А) Г. Галилей, И. Кеплер, Х. Гюйгенс, И. Ньютон 

Б) Р. Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант 

В) Ч. Дарвин, К. Циолковский, В. Вернадский, О. Опарин, К. Тимирязев 

Г) М. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд 

7. Общенаучная категория, выражающая способность объекта 

сохранять свои свойства при каких-либо преобразованиях: 

А) структура  Б) симметрия 
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В) организация  Г) конфигурация 

 

Раздел 2. Современные проблемы образования 

Тема 2.1. Проблемы взаимодействия науки и образования в 

современном обществе 

1. Методологическая установка, согласно которой наука развивается 

путем непрерывного, плавного приращения знаний: 

А) парадигмализм  Б) кумулятивизм 

В) концептуализм  Г) редукционизм 

2. Принцип, не составляющий коренного отличия современной науки от 

античной: 

А) применение экспериментального метода 

Б) математизация естествознания 

В) логическая обоснованность выводов 

Г) нацеленность на подчинение природы человеку 

3. Утверждение, знаменующее окончательный разрыв современной 

науки с античной: кроме пяти органов чувств, у человека нет никакого 

“шестого чувства”, никакого внечувственного источника восприятия: 

А) у животных и растений строение того или иного органа неразрывно 

связано с выполняемой этим органом функцией 

Б) при отсутствии внешних воздействий движущееся тело сохраняет 

состояние равномерного, прямолинейного движения 

В) научное рассуждение должно быть полностью свободно от 

логических противоречий 

4. Как называются научные теории, которые оперируют наиболее 

абстрактными идеальными объектами: 

А) фундаментальные    В) общенаучные 

Б) теории конкретных явлений Г) системные 

5. В чем основная задача постановочного этапа опытно-

экспериментальной работы? 
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А) Диагностический «срез» и анализ ситуации 

Б) Создание команды специалистов 

В) Определение цели, задач поиска, формулирование «лица» школы, 

составление концепции, программы, исследовательского проекта 

Г) Проведение опытно-экспериментальной работы 

6. Для какого направления современной науки характерны следующие 

черты: синтез противоположных эвристических доминант и всего процесса 

познания, интегрирование исследовательских подходов различных наук, 

качественно новое понимание хаоса и космоса, направленность на 

универсальную исследовательскую позицию, расширение исследовательского 

поля современной науки, создание комплексного знания о бытии и человеке с 

привлечением научного контекста естествознания? 

А) Семиотика   В) Синергетика 

Б) Герменевтика   Г) Неотомизм 

7. Для каких наук характерны следующие черты: создание образа мира, 

доминирование индивидуального, утверждение понимания, диалогизм? 

А) Гуманитарные  Б) Технические  В) Естественные 

8. Основное направление изменения содержания современного 

образования: 

А) многопрофильность образования 

Б) дифференциация и индивидуализация образования 

В) структуризация образования 

Г) муниципализация образования 

 

Тема 2.2.Смена научных парадигм - закон развития науки 

1. Кто из ученых положил начало научной доктрине, согласно которой 

истина – наиглавнейшая ценность человеческой культуры? 

А) Ф. Бэкон   В) Ф. Ницше 

Б) Г. Галилей   Г) И. Кант 
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2. Как называется метод получения эмпирического знания, при котором 

главное – не вносить при исследовании какие-либо изменения в изучаемую 

реальность: 

А) эксперимент    В) измерение 

Б) наблюдение    Г) сравнение 

3. Как называется метод эмпирического познания, при котором изучаемое 

явление ставится в особые, специфические и варьируемые условия: 

А) измерение    В) наблюдение 

Б) эксперимент    Г) обобщение 

4. Как называются научные теории, которые оперируют наиболее 

абстрактными идеальными объектами: 

А) фундаментальные    В) общенаучные 

Б) теории конкретных явлений Г) синергетические 

5. Кроме эмпирического и теоретического в структуре научного знания 

можно выделить еще один уровень, содержащий общие представления о 

действительности и процессе познания. Какой это уровень: 

А) философский    В) понимания 

Б) интерпретации   Г) абстрагирование 

6. Применяются ли в науке приемы рассуждений, используемые 

людьми в других сферах деятельности, в обыденной жизни? (Да или Нет) 

7. Предполагает ли определение «ненаучный» негативную оценку? (Да 

или Нет) 

8. Всегда ли истинное знание является научным? (Да или Нет) 

 

Тема 2.3. Научно-технический прогресс и цивилизационный 

кризис. Трансформации в сфере образования и воспитания человека 

1. Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой 

средств? (Да или Нет) 

2. Кризис детства характеризуется: 

А) рост детской и подростковой преступности 
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Б) сокращение рождаемости 

В) социальное сиротство 

Г) акселерация 

3. Бифуркация- это 

А) переход изменения системы из одного состояния в другое 

Б) это отражение окружающего мира 

В) анализ явлений и продуктов деятельности 

Г) изменение темпа и ритма системы 

4. Проблема разграничения научного и ненаучного знания: 

А) проблема деструкции  Б) проблема деконструкции 

В) проблема демаркации  Г) проблема верификации 

5. Принцип методологического анархизма «Всё дозволено» выдвинул: 

А) К. Мангейм    Б) Р. Мертон 

В) Л. Фейербах    Г) П. Фейерабенд 

6. Общенаучная категория, выражающая качественный, направленный, 

закономерный, необратимый характер изменений: 

А) эволюция    Б) развитие 

В) история     Г) преобразование 

7. Авторами синтетической теории эволюции считаются: 

А) Ч. Дарвин, Г. Мендель 

Б) К. Корренс, Э. Чермак, Де Фриз 

В) К. Кольцов, Ю. Филипченко 

Г) С. Райт, Дж. Хаксли, Д. Холдейн 

8. Исследование этических проблем, возникающих в связи с 

прогрессом биомедицинских технологий, в связи с вмешательством в 

биологическую природу человека: 

А) деонтология    Б) биоэтика 

В) биофилософия   Г) биополитика 

9. Форма мышления, в которой отражаются общие, существенные 

признаки явления: 
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А) понятие     Б) категория 

В) дефиниция    Г) определение 

10. Процесс установления истинности знания: 

А) объяснение    Б) интерпретация 

В) доказательство   Г) рассуждение 

 

Тема 2.4. Инновации в образовании 

1. Основное направление изменения содержания современного 

образования: 

А) профилизация образования 

Б) локализация образования 

В) регионализация образования 

Г) глобализация образования 

2. Инновационный педагогический процесс означает: 

А) внедрение новшества в практику 

Б) возникновение, развитие и внедрение в педагогическую практику 

новшеств 

В) педагогическая система или ее элементы, отвечающие 

прогрессивным тенденциям развития образования 

Г) авторство новой системы, ее элементов 

3. Расположите в правильной последовательности основные этапы 

жизненного цикла педагогических инноваций: 

А) возникновение идеи и замысла инновации 

Б) зрелость 

В) быстрый рост 

Г) старт 

Д) переход к новой педагогической идее, или на более высокий уровень 

Е) кризис 

Ж) насыщение педагогической среды инновацией 

4. Образование как система обладает рядом признаков, выберите нужные: 
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А) сложная Е) закрытая 

Б) простая Ж) открытая 

В) технологическая З) линейная 

Г) социальная И) нелинейная 

Д) большая К) самоорганизующаяся 

5. Что не является элементом содержания образования:  

А) знания      

Б) опыт творческой деятельности  

В) учебно-методический комплекс по предмету  

Г) умения и навыки 

6. Одним из структурных элементов содержания образования является: 

А) домашнее задание  

Б) экскурсия 

В) опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности 

Г) текст учебника 

7. В какой строке все понятия характеризуют важнейшие компоненты 

современной теории содержания образования:  

А) знания, умения, учебник 

Б) оценочные знания, виды знаний, учебная программа  

В) опыт творческой деятельности, элементы содержания образования, 

целостность содержания образования  

Г) надпредметные умения, черты творческого мышления, расписание 

занятий 

8. Под фундаментальным ядром содержания общего образования 

понимают: 

А) совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию 

Б) базовый документ, необходимый для создания базисных учебных 

планов, программ, учебно-методических материалов и пособий 
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В) документ, в котором фиксируется и логически, аргументировано 

представляется цель учебного процесса, тематический и учебный планы, 

способы и методы их реализации, критерии оценки результатов в условиях 

конкретного образовательного учреждения 

Г) индивидуальный образовательный маршрут учащегося, при 

прохождении которого он может выйти на тот или иной уровень 

образованности, в соответствии со стандартом 

9. Какой подход, предложенный отечественными педагогами 

М.Н. Скаткиным, И.Я. Лернером, В.В. Краевским, является основой 

фундаментального ядра содержания общего образования:  

А) культурологический подход  

Б) системно-деятельностный подход 

В) личностно-ориентированный подход 

Г) коммуникативный подход 

10. К какому виду результатов освоения основной образовательной 

программы начального и основного общего образования относятся готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся?  

А) метапредметные   Б) предметные 

В) личностные    Д) все выше перечисленные 

 

Тема 2.5 Ценностные аспекты науки и образования 

1. Методологический принцип фальсифицируемости выдвинул: 

А) Г. Галилей    Б) Р. Декарт 

В) В. Вернадский    Г) К. Поппер 

2. Философско-мировоззренческая позиция, приверженцы которой 

считают науку наивысшей ценностью, главным фактором исторического 

прогресса и средством решения любых социальных проблем: 

А) рационализм     В) эмпиризм 

Б) позитивизм    Г) сциентизм 
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3. Методологическая и мировоззренческая позиция, нацеленная на то, 

чтобы свести сложное  к простому, целое  к частям, философское знание  

к естественно-научному: 

А) скептицизм    Б) формализм 

В) редукционизм    Г) эмпиризм 

4. Современная общенаучная концепция, в рамках которой обобщаются 

физико-космологические, биологические, геологические и иные знания об 

эволюции: 

А) метафизика 

Б) биогеофизика 

В) глобальный эволюционизм 

Г) синтетическая теория эволюции 

5. Вопрос, составляющий важный аспект картезианской проблемы: 

А) имеет ли мир начало во времени? 

Б) ограничен ли мир в пространстве? 

В) как возможно достоверное знание? 

Г) в чем заключается смысл человеческой жизни? 

6. Учения, называемые биологизаторскими: 

А) натурфилософия, материализм, мистика 

Б) генетика, физиология, анатомия 

В) мальтузианство, социальный дарвинизм, евгеника 

Г) дарвинизм, синтетическая теория эволюции 

7. Исследование этических проблем, возникающих в связи с 

прогрессом биомедицинских технологий, в связи с вмешательством в 

биологическую природу человека: 

А) деонтология    В) биоэтика 

Б) биофилософия    Г) биополитика 

8. Великий русский ученый и философ, сформулировавший 

биосоциологический закон взаимной помощи и положивший его в основу 

периодизации истории:  



 

 
 

59 

А) М. Ломоносов    В) П. Кропоткин 

Б) И. Сеченов    Г) В. Вернадский 

9. Ученый, который продемонстрировал единство между системой 

ценностей зарождающегося капиталистического общества, системой 

ценностей, принятой в протестантских общинах, и системой ценностей, 

которыми руководствуется научное сообщество: 

А) М. Лютер    В) Г. Спенсер 

Б) О. Конт     Г) М. Вебер 

10. Утверждение, знаменующее окончательный разрыв современной 

науки с античной: 

А) кроме пяти органов чувств, у человека нет никакого “шестого 

чувства”, никакого внечувственного источника восприятия 

Б) у животных и растений строение того или иного органа неразрывно 

связано с выполняемой этим органом функцией 

В) при отсутствии внешних воздействий движущееся тело сохраняет 

состояние равномерного, прямолинейного движения 

Г) научное рассуждение должно быть полностью свободно от 

логических противоречий 
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