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ВВЕДЕНИЕ 

Целью методических рекомендаций для самостоятель-

ной работы обучающихся «Философия и методология науки» 

является эффективная организация их самостоятельной рабо-

ты по данной дисциплине. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Фи-

лософия и методология науки» созданы в соответствии с ос-

новной профессиональной образовательной программой 

высшего образования по направлениям подготовки 08.04.01 

Строительство и 21.04.02 Землеустройство и кадастры, а 

также в соответствии с рабочей программой дисциплины 

«Философия и методология науки». В них даются общие ре-

комендации по организации самостоятельной работы обуча-

ющихся, а также рекомендации по подготовке докладов, под-

готовке к контрольным работам и промежуточной аттеста-

ции. Для удобства обучающихся по каждой теме дисциплины 

указываются вопросы для самостоятельного изучения, даны 

вопросы и задания для самоконтроля знаний, список тем для 

докладов. В конце издания даётся список вопросов для под-

готовки к дифференцированному зачету, набор тестовых за-

даний для самопроверки знаний перед дифференцированным 

зачетом, список рекомендуемой литературы, а также базы 

данных, информационно-справочные системы и перечень ре-

сурсов информационно-телекоммуникационной сети «интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины «Философия и 

методология науки». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

1.1 Общие рекомендации 

Тенденции развития современного образовательного 

процесса ведут к повышению роли самостоятельной работы 

обучающихся, поскольку она способствует развитию творче-

ского, инициативного образа мышления, который так важен 

для профессионального роста, раскрытия потенциала обуча-

ющихся. Конечный результат обучения зависит не только от 

преподавателей, но и во многом от усилий самих обучаю-

щихся. От того, на сколько ответственно подойдёт обучаю-

щийся к процессу самостоятельного поиска, отбора и перера-

ботки информации, прежде всего от этого зависит, на сколь-

ко качественно будет освоен материал, в какой мере будут 

развиты необходимые способности. Поэтому обучающимся 

следует со всей серьёзностью отнестись к выполнению всех 

видов заданий для самостоятельной работы, внимательно 

изучать указания по ним и строго их соблюдать. 

Для самостоятельной проверки полученных знаний по 

каждой теме данной дисциплины следует использовать во-

просы для самоконтроля знаний. Приведенные в данном из-

дании списки вопросов для самоконтроля позволяют охва-

тить все самые важные моменты каждой из тем, что поможет 

обучающимся заострить на них особое внимание. В то же 

время, они играют лишь вспомогательную роль, и обучаю-

щимся необязательно обстоятельно продумывать ответ на 

каждый из них в случае, если они уверены в качественном 

усвоении материала по этому вопросу. 

Для достижения показателей формирования предусмот-

ренных учебной программой курса компетенций, в ходе са-
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мостоятельной работы следует подготовить за всё время кур-

са как минимум два доклада. Самостоятельная работа по 

дисциплине «Философия и методология науки» также пред-

полагает подготовку к контрольным работам по каждому её 

разделу и подготовку к дифференцированному зачету, для 

которой предусмотрены тестовые задания для самопроверки, 

приведённые в конце данного издания. 
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1.2 Рекомендации по подготовке доклада и презента-

ции на практическое занятие 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов изучения научной 

темы. Время для выступления с докладом – 5-10 минут. Цель 

доклада – научиться аргументировано, чётко и ясно, в лако-

ничной форме излагать как обобщённый материал по теме 

изучения, так и собственные мысли по поводу него в устной 

форме. При этом важно проявить способность донести до 

слушателей всю важную по теме информацию, установить 

контакт с аудиторией и получить обратную связь. Чем боль-

ше вопросов вызвало выступление, чем более завязалась дис-

куссия на озвученную тему, чем более тема оказалась рас-

крыта по мере выступления, тем более успешным его следует 

признать. 

При подготовке доклада на практическое занятие жела-

тельно заранее обсудить с преподавателем перечень исполь-

зуемой литературы. При его подготовке обучающемуся ре-

комендуется использовать презентации (наиболее удобная 

для этого программа Power Point). В этом случае возможна 

совместная работа обучающихся, однако количество высту-

пающих по одной теме не должно превышать двух. Для этих 

целей можно использовать ресурс https://www.canva.com. 

При составлении презентации нужно руководствоваться 

следующими ориентирами: лаконичность изложения матери-

ала, его уместность, доступность для понимания, наглядность 

(привлечение внимание к ключевым моментам, схематичное 

или образное отображение наиболее сложных мест). Слайды 

должны содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих полезную для целей выступления смысловую 

https://www.canva.com/
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нагрузку. Таким образом информация на слайде должна быть 

подана в наиболее простой и запоминающейся форме. Коли-

чество слайдов должно быть рассчитано так, чтобы уложить-

ся в максимальные временные рамки выступления, рекомен-

дуемое их число 10-15. 

Первая страница презентации должна начинаться со 

слайда с заголовком, последняя завершаться итоговым слай-

дом. В заголовке обязательно указание темы доклада, фами-

лии, имени и отчества её автора (авторов). По возможности 

все слайды должны иметь свои заголовки, исключением мо-

жет быть тот случай, когда это нецелесообразно в силу осо-

бенностей содержания. В случае, когда в один слайд невоз-

можно поместить всё относящееся к нему содержание, то в 

следующем слайде повторяется заголовок предыдущей. На 

второй странице рекомендуется расположить план выступле-

ния, а на предпоследнем обобщающие выводы по теме. По-

следний слайд обычно содержит фразу: «Спасибо за внима-

ние!». Все слайды должны быть пронумерованы.  

Начать составление текста доклада (как и презентации) 

необходимо с изучения как можно более широкого круга ис-

точников по теме и обобщения полученного материала в виде 

набросков выступления. На следующем этапе эти наброски 

должны быть упорядочены в единую последовательную ли-

нию изложения. Дальше следует поработать над точностью и 

ясностью формулировок, удачными примерами, интересной 

формой подачи материала. 

Для создания презентации нужно чётко себе представ-

лять как при помощи неё можно облегчить восприятие ин-

формации, заострить внимание на важных моментах, какие 

примерные образы, иллюстрации, диаграммы и таблицы для 

этого можно использовать. Исходя из этого нужно опреде-
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лить формат презентации, примерную её структуру и затем 

уже переходить к непосредственному процессу её созидания. 

При этом не стоит увлекаться использованием интересных, 

но излишних картинок. Все иллюстрации должны быть 

уместны, соответствовать логике и цели изложения материа-

ла. На конечном этапе подготовке презентации необходимо 

взглянуть на неё как бы со стороны, поставив себя на место 

аудитории, проверить целостность восприятия темы, логиче-

скую последовательность всех этапов её изложения. При вы-

явленных таким образом её недостатках следует поработать 

над её усовершенствованием. 

При подготовке презентации, в случае излишнего вол-

нения, допускается брать с собой печатный текст выступле-

ния. Однако свободное владение материалом является одним 

из критериев оценки докладчика. Приветствуется также под-

готовка раздаточного материала, который останется у обуча-

ющихся на руках и поможет им освежить в памяти выступ-

ление при последующей подготовке. В нём может содер-

жаться дополнительная, например, справочная информация 

по теме, а также список использованной литературы. 

При выступлении обучающийся должен уметь опреде-

лить, расшифровать или объяснить любые использованные 

им термины, аббревиатуры или понятия, быть готов вступить 

конструктивную дискуссию по проблемным вопросам темы и 

ответить на любые вопросы по ней. 

За день до практического занятия следует предупредить 

о необходимых для предоставления материала технических 

средствах, а сам готовый материал предоставить преподава-

телю для проверки. 

Критерии оценки выступления докладчика: 
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«Отлично». Выступление (доклад) отличается последо-

вательностью, логикой изложения. Легко воспринимается 

аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (доклад-

чик) демонстрирует глубину владения представленным мате-

риалом. Ответы формулируются аргументировано, обосно-

вывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  

«Хорошо». Выступление (доклад) отличается последо-

вательностью, логикой изложения. Но обоснование сделан-

ных выводов не достаточно аргументировано. Неполно рас-

крыто содержание проблемы.  

«Удовлетворительно». Выступающий (докладчик) пере-

дает содержание проблемы, но не демонстрирует умение вы-

делять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 

«Неудовлетворительно». Выступление (доклад) крат-

кий, неглубокий, поверхностный.  

 

1.3 Рекомендации по подготовке к контрольным ра-

ботам 

При подготовке к контрольным работам, проверяющим 

знания по тому или иному разделу дисциплины «Философия 

и методология науки», следует организовать время таким об-

разом, чтобы его хватило как минимум на два этапа освоения 

материала. Первый из них предполагает углублённое осмыс-

ление материала: изучение основного материала из приве-

денного ниже списка литературы, перечитывание конспектов 

аудиторных лекций, пометок, сделанных во время практиче-

ских занятий. На этом этапе главное – это понимание текста, 

без которого невозможно ни качественно запомнить матери-

ал, ни ответить на многие вопросы. Если какие-то моменты 

вызывали трудности в осмыслении, то их следует не торо-
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пясь перечитывать по нескольку раз, поскольку сознанию 

бывает необходимо время, чтобы соотнести новую информа-

цию с уже имеющимся опытом и знаниями, а иногда и пере-

осмыслить их, избавиться от ранее сформировавшихся 

предубеждений и стереотипов, стать открытым к новому зна-

нию. Второй этап связан с прочтением текста с целью его за-

поминания. Чем более качественно был осмыслен материал 

во время первого этапа, тем легче будет даваться его запоми-

нание. Для хорошей оценки рекомендуется также третий 

этап, который заключается в беглом повторении ключевых 

или наиболее сложных для запоминания моментов, закрепле-

нием их в памяти. 

На выполнение контрольной работы по разделу дисци-

плины даётся 50-70 минут времени, в зависимости от слож-

ности и объёма заданий по темам для контрольной. Выпол-

нение контрольных заданий предполагает не только каче-

ственные знания по разделу дисциплины, но и их глубокое 

понимание, вдумчивый подход, демонстрацию умений и 

навыков, формируемых компетенций. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

раскрывает все основные положения вопроса и демонстриру-

ет глубокое их понимание, хорошо владеет научной терми-

нологией, грамотно выстраивает логические связи, способен 

приводить примеры, формулирует свою точку зрения с опо-

рой на знания и опыт; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он рас-

крывает все основные положения вопроса и демонстрирует 

достаточно глубокое их понимание, ответ логичен, выстроен, 

но совершены единичные ошибки или неточности; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он раскрывает не все основные положения вопроса и не 

демонстрирует достаточно глубокого их понимания. Есть за-

мечания к построению ответа, к логике и последовательности 

изложения. Не отвечает на дополнительные вопросы после 

проверки контрольной; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если ответ представляет собой разрозненные знания с су-

щественными ошибками по вопросу, присутствует фрагмен-

тарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осозна-

ет связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисци-

плины, речь неграмотная, не используется профессиональная 

терминология. Ответы на дополнительные вопросы после 

проверки контрольной не даны или не верны. 

 

1.4 Рекомендации по подготовке к дифференциро-

ванному зачету  

При подготовке к дифференцированному зачету реко-

мендуется распределить время таким образом, чтобы его хва-

тило на 3-4 этапа освоения материала дисциплины. Первый 

этап подразумевает вдумчивое, глубоко осмысленное его 

изучение, прояснение наиболее сложных моментов, которые 

вызвали затруднения на лекциях и практических занятиях. 

Этот этап связан как с изучением конспектов лекций и прак-

тических занятий, так и с изучением основной литературы по 

дисциплине «Философия и методология науки». Второй этап 

подразумевает повторение материала дисциплины при боль-

шем внимании на детали, тонкости, нюансы изучаемых ас-

пектов. Он предполагает изучение не только конспектов и 

основной литературы, но и по возможности дополнительной 

или справочной. Третий этап подразумевает беглое повторе-
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ние с целью закрепления материала в памяти и облегчённого 

его воспроизведения на экзамене. Для лучшего усвоения ре-

комендуется также освежить материал в памяти ещё более 

беглым повторением (не более часа-двух) непосредственно 

перед промежуточной аттестацией. 

Для удобства подготовки можно дополнительно исполь-

зовать «базы данных, информационно-справочные и поиско-

вые системы», необходимые для освоения дисциплины, а 

также проконтролировать итоговый уровень своей подготов-

ленности перед дифференцированным зачетом при помощи 

тестовых заданий для самоконтроля. 

Критерии оценки подготовки обучающихся по итогам 

дифференцированного зачета: 

- оценка «отлично» ставится обучающемуся, проявив-

шему четкие системные знания и представления по дисци-

плине, освоившему основную и дополнительную литературу, 

показавшему творческие способности в понимании, изложе-

нии и практическом использовании усвоенных знаний. Даны 

развернутые ответы на дополнительные вопросы. В целом, 

обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции; 

- оценка «хорошо» ставится обучающемуся, проявив-

шему достаточно полные и глубокие знания и представления 

по дисциплине, освоившему основную рекомендуемую лите-

ратуру. В ответах на вопросы изложено понимание вопроса, 

дано достаточно подробное описание  ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. В целом, обучающимся проде-

монстрирован повышенный уровень освоения компетенции; 

- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, 

проявившему недостаточно полные и глубокие знания по 
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дисциплине, однако ответ отражает теоретические знания ос-

новного материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся допускает не-

точности в ответе, но обладает необходимыми знаниями для 

их устранения. В целом, обучающимся продемонстрирован 

базовый уровень освоения компетенции; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающему-

ся, который демонстрирует полное отсутствие теоретических 

знаний материала дисциплины. В целом, обучающимся не 

был продемонстрирован минимально необходимый уровень 

освоения компетенции. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ, ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Раздел I. Методология науки и проблемы её  

развития  

Тема 1. Проблема научного метода 

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить ме-

тодологический арсенал науки, а также проблемы, которые 

ставятся в методологии науки как философском учении. 

 Вопросы для самостоятельного изучения:  

Понятие научного подхода. Проблема единиц анализа 

научного знания. Характер научной деятельности. Цели 

науки. Предмет научной деятельности. Метод науки как тео-

рия в действии. 

Вопросы для самоконтроля обучающихся: 

1. Что изучает философия и методология науки, каковы её 

цели и задачи?  

2. Какова взаимосвязь философии и методологии науки, с 

одной стороны, и историей науки, – с другой? 

3. Что такое методология? 

4. Что такое научный метод? 

5. Какова диалектика предмета и метода научного иссле-

дования? 

6. Какие типы научных методов существуют?  

7. В чём отличие эмпирических методов научного иссле-

дования от теоретических? 

8. Какие эмпирические и теоретические методы научного 

исследования вам известны? 

9. Какие из научных методов следует отнести к общим, а 

какие к специальным? 

10. Что такое научный подход? 
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11. Что объединяет понятия флогистона, теплорода, элек-

трических и магнитных флюидов? 

12. Какой смысл вкладывал О. Конт в понятия «позитив-

ный» и «метафизика»? 

13. С какими трудностями столкнулись первые три этапа 

позитивизма при попытках создать методологию, гарантиру-

ющую отсутствие ошибок в научном познании? 

14. В чём суть теоремы К. Гёделя, и каковы последствия её 

доказательства? 

15. В чём суть парадокса множества всех множеств, и како-

вы последствия его обнаружения? 

16. В чём отличие установок первых трёх этапов позити-

визма от постпозитивизма? 

17. Каковы цели науки? 

 

Тема 2. Этапы развития научного знания  

 Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

специфику развития научного познания на разных этапах его 

развития. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Развитие науки в эпоху Возрождения. История социаль-

ных наук. Наука и модернизация общества. Наука и учёный в 

современном мире. Школы и направления современной мето-

дологии. 

Вопросы для самоконтроля обучающихся: 

1. Какие версии о времени возникновении науки суще-

ствуют? 

2. Чем отличается преднаука от развитой науки? 

3. Каковы достижения и особенности развития преднауки 

в древневосточных цивилизациях? 
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4. Каковы достижения и особенности развития преднауки 

Античной цивилизации? 

5. В чём особенность развития научных знаний в эпоху 

Средневековья? 

6. Каковы достижения и особенности развития преднауки 

в эпоху Возрождения? 

7. Когда и при каких обстоятельствах появилась развитая 

наука? 

8. Каковы достижения и особенности развития науки  

XVIII века? 

9. Каковы достижения и особенности развития науки XIX 

века? 

10. Каковы причины кризиса в науке на рубеже XIX – XX 

веков? 

11. Благодаря чему кризис в науке на рубеже XIX – XX ве-

ков был преодолён? 

12. Какие выдающиеся личности сыграли наибольшую роль 

в его преодолении? 

13. Каковы достижения и особенности развития науки XX – 

XXI веков? 

14. Какова роль науки в модернизации общества? 

15. Какие существуют школы в современной методологии? 

16. Какие направления в современной методологии выде-

ляются? 

 

Тема 3. Механизмы развития научного знания 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить осо-

бенности и проблемы развития научного знания. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Научная теория в развитии. Проблема подтверждения. 

Научно-исследовательская программа. Функционирование 
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научных программ. Л. Лаудан о проблемно-решающем под-

ходе в исследовательских традициях. Природа фундамен-

тальных научных открытий. 

Вопросы для самоконтроля обучающихся: 

1. Способно ли научное знание к развитию?  

2. Что такое научные революции, и какова их роль в разви-

тии научного знания? 

3. Какова роль традиций в развитии научного знания? 

4. Каковы черты механистического образа мышления? 

5. Каковы черты диалектического образа мышления? 

6. Что такое модель развития научного знания?  

7. В чём особенность модели развития научного знания К. 

Поппера? 

8. В чём особенность модели развития научного знания И. 

Лакатоса? 

9. В чём особенность модели развития научного знания Т. 

Куна? 

10. В чём особенность постмодернистских моделей разви-

тия научного знания? 

11. В чём особенность марксистской модели развития науч-

ного знания? 

12. Кто из философов науки сравнивал науку с движущимся 

велосипедом и почему? 

13. Что означает период «нормальной науки» по Т. Куну? 

14. Что общего между моделями развития науки К. Поппера 

и  И. Лакатоса? 

15. В чём К. Поппер видел недостаток метода индуктивного 

обобщения эмпирического материала? 

16. Какова природа фундаментальных научных открытий? 

17. Какая связь вводимого И. Лакатосом понятия аномалии 

и понятия генетической мутации? 
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18. Чем отличается понятие научной парадигмы от понятия 

научно-исследовательской программы? 

19. Что такое экстернализм в науке? 

20. Что такое интернализм в науке? 

 

Раздел II. Сущность научного знания  

Тема 4. Научное и ненаучное знание. Структура и 

функции науки 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить ос-

новные характеристики научного знания, существующие 

версии разграничения научного и не научного знания, виды и 

роль вненаучного знания. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Сущность научного объяснения, его типы и методы. 

Проблема реализма в философии науки. Методы и функции 

научного понимания. Проблема критериев истины. Проблема 

решающего критерия истины. Факторы научности естествен-

ных теорий. Постмодернизм о научном знании. 

Вопросы для самоконтроля обучающихся: 

1. Что такое демаркация научного знания? 

2. Какие существуют версии по поводу сущности научного 

знания? 

3. В чём суть принципа верификации научного знания? 

4. В чём суть принципа фальсификации научного знания? 

5.  В рамках какого учения философии науки возник 

принцип верификации? 

6. Кто был автором принципа фальсификации? 

7. В рамках какого философского направления возник 

принцип верификации? 

8. Какими признаками должно обладать научное знание по 

А. Эйнштейну? 
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9. В чём суть концепции конвенционализма? 

10. Что такое деконструкция научного знания по Ж. Дерри-

да? 

11. Каковы черты философии науки У. Куайна? 

12. Что такое антифундаментализм?  

13. Каково отношение антифундаментализма к науке? 

14. Какие условия признания научности знаний называл И. 

Кант? 

15. В чём суть проблемы несоизмеримости научных тео-

рий? 

16. Что такое объект научного познания, а что собой пред-

ставляет субъект научного познания? 

17. В чём смысл проблемы тесного переплетения субъек-

тивного и объективного в процессе познания? 

18. Какие основные элементы составляют структуру науч-

ного знания? 

19. Что такое научная гипотеза? 

20. Что такое научная теория? 

21. Что такое научная проблема? 

22. Что такое научный закон? Какие виды научных законов 

выделяют? 

23. Какие функции в обществе выполняет наука? 

 

Тема 5. Этос науки 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

нормы и идеалы научного знания, философские основания 

науки и роль познавательных установок научного мышления. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Социология науки как дисциплина. Императивы науч-

ной этики Р. Мертона. Поведение научного сообщества. Ор-

ганизационные формы науки. Наука и искусство. Наука и ре-

лигия. 
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Вопросы для самоконтроля обучающихся: 

1. Что такое этос науки? 

2. Кто ввёл понятие этоса науки? 

3. Каковы нормы и идеалы научного знания? 

4. Что означает понятие «философские основания науки»? 

5. Кто из постпозитивистов считал, что для учёных «всё 

разрешено»? 

6. Каковы цели задачи социологии науки? 

7. Какие императивы научной этики формулирует Р. Мер-

тон? 

8. Какой смысл Р. Мертон вкладывал в понятие «органи-

зованный скептицизм науки»? 

9. Какой смысл Р. Мертон вкладывал, когда говорил о 

необходимости бескорыстия учёных? 

10. Что имел в виду Р. Мертон, когда говорил об универса-

лизме в научной деятельности? 

11. В чём суть проблемы научной рациональности? 

12. Через какие виды рациональности прошёл путь разви-

тия науки по В.С. Стёпину?  

13. Какие организационные формы науки существуют? 

14. В чём разница в подходах к оценке науки между сциен-

тизмом и антисциентизмом? 

15. В чём заключается проблема ответственности учёных 

перед обществом? 

 

Тема 6.  Научная картина мира 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить 

сущность научной картины мира, её виды, особенности со-

временной научной картины мира и наиболее важных её со-

ставляющих. 
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Вопросы для самостоятельного изучения:  

Интернаучные методы познания, междисциплинарное 

моделирование. Релятивистская механика. Квантовая теория 

поля. Философско-методологические вопросы экономики. 

Вопросы для самоконтроля обучающихся: 

1. В чём заключается сущность научной картины мира? 

2. Какова структура научной картины мира? 

3. В чём особенности современной научной картины ми-

ра? 

4. Почему глобальный эволюционизм стал главной чертой 

современной научной картины мира? 

5. В чём сущность теории «Большого Взрыва»? 

6. В чём различие между «стандартной» и «инфляцион-

ной» моделями возникновения и расширения Вселенной? 

7. Каковы основные положения общей и специальной тео-

рий относительности? 

8. Чем отличается теория относительности А.Эйнштейна и 

механика И. Ньютона? 

9. В чём отличие между теорией относительности 

А.Эйнштейна и квантовой физикой? 

10. Что означает понятие корпускулярно-волнового дуа-

лизма? 

11. Какие эксперименты подняли, а какие обострили про-

блему наблюдения/измерения поведения элементарных ча-

стиц? 

12. Каков физический смысл принципа неопределённости 

Гейзенберга? 

13. В чём заключается физический смысл ЭПР парадокса? 

14. Какие интерпретации квантовой механики являются 

наиболее популярными в научной среде? 
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15. В чём смысл выражений А. Эйнштейна о том, что «Бог 

не играет в кости» и «Вы и вправду думаете, что Луна суще-

ствует только тогда, когда мы на неё смотрим?»? 

16. Каковы основные положения синергетики? 

17. Как вы понимаете сущность и значение междисципли-

нарного моделирования? 

18. Что такое кибернетика? 

19. Кто считается её отцом-основателем? 

20. В чём заключаются отличия синтетической теории эво-

люции от теории биологической эволюции Ч.Дарвина? 

21. Какая из современных физических теорий претендует на 

то, чтобы являться «теорией всего»? 

 

 

  



25 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Назовите философа, который разработал язык формул для 

науки:  

а) Г. Лейбниц;  

б) И. Кант;  

в) Р. Декарт;  

г) Ф. Бэкон; 

д) Б. Спиноза. 

 

2. Назовите учёного, который назвал один из своих фунда-

ментальных трудов «Математические начала натуральной 

философии»: 

а) А. Эйнштейн; 

б) Б. Паскаль; 

в) И. Ньютон; 

г) С. Хокинг; 

д) М. Планк. 

 

3. Назовите философа, разработавшего опытно-индуктивный 

метод познания:  

а) И. Кант;  

б) Б. Спиноза;  

в) Г. Лейбниц;  

г) Р. Декарт;  

д) Ф. Бэкон. 

 

4. Назовите философа, который разработал гипотетико-

дедуктивный метод познания:  

а) И. Кант;  
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б) Б. Спиноза;  

в) Г. Лейбниц;  

г) Р. Декарт;  

д) Ф. Бэкон. 

 

5. Назовите направление в философии, которое объясняет 

развитие научных знаний через диалектику абсолютной и от-

носительных истин: 

а) постмодернизм; 

б) постпозитивизм; 

в) марксизм; 

г) прагматизм; 

д) инструментализм. 

 

6. Уровень научного исследования, который пронизывает и 

эмпирический и теоретический уровни, называется: 

а) междисциплинарным; 

б) интерсубъективным; 

в) глубинным; 

г) фундаментальным; 

д) метатеоретическим. 

 

7. К основаниям науки относят: 

а) идеалы и нормы исследования; 

б) научная картина мира; 

в) философские основания науки; 

г) естественнонаучные основания науки; 

д) гуманитарные основания науки. 

 

8. Научно-технической революцией называют:  
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а) коренное, качественное преобразование производительных 

сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития 

общественного производства;  

б) глубокие качественные изменения во всех сферах жизне-

деятельности общества, происходящие в результате широко-

го внедрения новых средств хранения, обработки и передачи 

информации;  

в) процесс и результат совершенствования техники, техноло-

гии, энергетики, товаров и услуг на базе использования ре-

зультатов научных исследований в целях достижения эконо-

мического, социального, экологического и информационного 

эффекта;  

г) экстраполяцию научно-технического потенциала человече-

ства;  

д) раскрытие эвристического потенциала научной картины 

мира.  

 

9. Информационной революцией называют:  

а) коренное, качественное преобразование производительных 

сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития 

общественного производства;  

б) глубокие качественные изменения во всех сферах жизне-

деятельности общества, происходящие в результате широко-

го внедрения новых средств хранения, обработки и передачи 

информации;  

в) процесс и результат совершенствования техники, техноло-

гии, энергетики, товаров и услуг на базе использования ре-

зультатов научных исследований в целях достижения эконо-

мического, социального, экологического и информационного 

эффекта;  
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г) экстраполяцию научно-технического потенциала человече-

ства;  

д) раскрытие эвристического потенциала научной картины 

мира.  

 

10. Назовите нормы науки, необходимость соблюдения кото-

рых была обоснована Бриджменом Барбером: 

а) эмоциональной нейтральности;  

б) самокритичности;  

в) рационализма;  

г) логичности;  

д) добросовестности. 

 

11. Назовите понятие, смысл которого сводится к совокупно-

сти правил, образцов, норм научно-познавательной деятель-

ности, обеспечивающих научную адекватность и истинность 

результата познания:  

а) научный прагматизм; 

б) научный маржинализм; 

в) научный утилитаризм; 

г) научная рациональность; 

д) научная релевантность. 

 

12. Интернализм отличается экстернализма тем, что: 

а) исходит из детерминистского описания и понимания дей-

ствительности 

б) признаёт движущей силой развития науки внутренние, ин-

теллектуальные факторы 

в) признаёт движущей силой развития науки внешние для неё 

условия 
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г)  исходит из стохастичного описания и понимания действи-

тельности 

 

13. Преднаука была распространена: 

а) до XVII века; 

б) в XIX веке; 

в) в эпоху Модерна; 

г) в эпоху Постмодерна; 

д) в эпоху Метамодерна. 

 

14. Развитая наука появилась: 

а) в эпоху Античности; 

б) в эпоху Средневековья; 

в) в эпоху Возрождения; 

г) в древних восточных цивилизациях; 

д) в XVII веке. 

 

15. Околонаучные исследования называют: 

а) философией; 

б) паранаучными; 

в) лженаучными; 

г) пседвонаучными; 

д) преднаучными. 

 

16. Противоположностью диалектического способа понима-

ния мира является: 

а) механистический; 

б) метафизический; 

в) лженаучный; 

г) паранаучный; 

д) квазинаучный. 
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17. Классическая научная рациональность начинает сменять-

ся на неклассическую: 

а) в начале XIX века; 

б) в конце XX века; 

в) в начале XXI века; 

г) на рубеже XX-XXI веков; 

д) на рубеже XIX-XX веков. 

 

18. Неклассическая научная рациональность начинает сме-

няться на постнеклассическую: 

а) в конце XIX века; 

б) в конце XX века; 

в) в начале XXI века; 

г) на рубеже XX-XXI веков; 

д) на рубеже XIX-XX веков. 

 

19. Проблему соотношения научных традиций и научных ре-

волюций впервые ставит: 

а) И. Кант; 

б) И. Лакатос; 

в) Т.Кун; 

г) М. Полани; 

д) В. И. Ленин. 

 

20. Понятие «неявного знания» в научный оборот вводит: 

а) М. Полани; 

б) Г.Спенсер; 

в) И. Кант; 

г) И.Лакатос; 

д) Т.Кун. 
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21. Проблема разграничения между научным и вненаучным 

знанием, получила название: 

а) проблемой денонсации; 

б) проблемой деконструкции; 

в) проблемой денотации; 

г) проблемой деструкции; 

д) проблемой демаркации. 

 

22. К решениям проблемы демаркации относят: 

а) принцип верификации; 

б) принцип дивергенции; 

в) принцип конвергенции; 

г) принцип фальсификации; 

д) принцип детерминизма. 

 

23. Согласно Н. Бору, научной может называться та теория, 

которая: 

а) достаточна безумна; 

б) проста и ясна; 

в) глубока и оригинальна; 

г) согласуется с опытом; 

д) может быть фальсифицирована. 

 

24. Концепцию «эпистемологического анархизма» сформу-

лировал: 

а) М. Полани; 

б) П. Фейерабенд; 

в) А. Пуанкаре; 

г) И. Кант; 

д) О. Конт. 
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25. Назовите интерпретацию квантовой механики, которая за 

всё время её существования была самой популярной среди 

учёных:  

а) многомировая; 

б) копенгагенская; 

в) неореалистическая; 

г) информационная; 

д) ансамблевая. 

 

26. Назовите современную физическую теорию, являющуюся 

главным претендентом на обнаружение «скрытых парамет-

ров», которые бы доказывали верность взглядов А. Эйн-

штейна на природу реальности. 

а) теория мультиверса; 

б) теория струн; 

в) теория инфляции; 

г) стандартная модель; 

д) топологическая модель. 

 

27. Сциентизм отличается от антисциентизма по отношению: 

а) к движущим силам науки; 

б) к проблеме демаркации; 

в) к оценке роли науки в обществе; 

г) к проблеме детерминации; 

д) к проблеме девальвации. 

 

28. Назовите учёного, который ввёл современное, устоявшее-

ся в России представление о видах рациональности: 

а) В.С. Стёпин; 

б) К.Л. Марков; 

в) Э.В. Ильенков; 



33 
 

г) В.В. Орлов; 

д) Ж.И. Алфёров. 

 

29. Междисциплинарным направлением науки, объясняю-

щим образование и самоорганизацию структур в открытых 

системах, далеких от термодинамического равновесия, назы-

вается: 

а) кибернетика; 

б) синергетика; 

в) статика; 

г) термодинамика; 

д) экзистенциализм. 

 

30. В современной физике на разрешение противоречий меж-

ду общей теорией относительности и квантовой физикой, на 

«теорию всего» претендует теория: 

а) Р. Пенроуза;  

б) С. Хокинга; 

в) А. Эйнштейна; 

г) струн; 

д) холизма. 

 

Таблица ответов для тестовых заданий в приложении 1 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содержание методических рекомендаций для организа-

ции самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Философия и методология науки» способствует углублению 

представлений об арсенале методологических средств науч-

ного исследования, этапах развития науки, актуальных про-

блемах современной философии и методологии науки, что 

повышает творческий и профессиональный потенциал обу-

чающихся.  

Для качественной и эффективной организации самосто-

ятельной работы обучающегося в данном издании изложены 

методические рекомендации по каждому из видов самостоя-

тельных работ, вопросы для самостоятельного изучения обу-

чающихся, вопросы для самопроверки знаний, набор тесто-

вых заданий для самоконтроля знаний, список основной и 

дополнительной литературы. Для более широкого выбора ис-

точников информации предоставлен список баз данных, ин-

формационно-справочных систем и перечень ресурсов ин-

формационно-телекоммуникационной сети «интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины.  
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4. Периодические издания: Вопросы философии. 
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зарегистрированных пользователей. 

11. Сетевая электронная библиотека (СЭБ) : [сайт]. – Санкт-

Петербург, 2020 – . –URL: http://e.lanbook.com/. – Режим до-

ступа: для зарегистрированных пользователей. 

 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечным системам представлен на сайте Уни-

верситета (https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 

 

 

 

 

  

http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
https://lib.rucont.ru/search
https://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/
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Приложение  

 

Таблица ответов для тестовых заданий: 

 

1. а 2. в 3. д 4. г 5. в 6. д 

7. а,б,в 8. а 9. б 10. а,в 11. г 12. б 

13. а 14. д 15. б 16. б 17. д 18. б 

19. в 20. а 21. д 22. а,г 23. а 24. б 

25. б 26. б 27. в 28. а 29. б 30. г 

 


