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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование целостных теоретических представлений об общей методологии научного творчества, основных 

этапах научного поиска, содержании и когнитивном потенциале основных методов современной науки, принципов 

формирования научных гипотез и критериев выбора теории; 

1.2 ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям, основам их планирования, 

организации, оформления; 

1.3 освоение методов планирования и проведения научных исследований, а также методов обработки и анализа их 

результатов; 

1.4 формирование способности к самостоятельному выбору методов ведения научно-исследовательской деятельности; 

1.5 освоение навыков оформления результатов научного исследования в форме диссертации. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 

2.1.2 Ознакомительная практика 

2.1.3 Система организации рыбохозяйственных исследований 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Ознакомительная практика 

2.2.2 Система организации рыбохозяйственных исследований 

2.2.3 Социально-психологические проблемы управления персоналом 

2.2.4 Психология и педагогика 

2.2.5 Технологическая практика 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Научно-исследовательская работа 

2.2.8 Стратегии командообразования 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Уровень 1 суть критического анализа проблемных ситуаций; понятие системного подхода; 
понятие стратегии действия 

Уровень 2 основы критического анализа проблемных ситуаций; общее понимание системного подхода; 
суть стратегии действия 

Уровень 3 способы и формы осуществления критического анализа проблемных ситуаций; понятие и содержание 

системного подхода; 
основы вырабатывания стратегии действия 

Уметь: 

Уровень 1 использовать критический анализ проблемных ситуаций; 

Уровень 2 осуществлять критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода; 

Уровень 3 применять способы и формы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода; 
осуществлять выработку стратегии действия 

Владеть: 

Уровень 1 основными базовыми навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций; 

Уровень 2 базовыми навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода; 
основами выработки стратегии действия 

Уровень 3 навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода; 
иметь опыт выработки стратегии действия 

      В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать:   
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3.1.1 методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения 

проблемной ситуации  (УК-1.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию 

действий, принимать конкретные решения для ее реализации  (УК-1.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, 

определения способов ее достижения, разработки стратегий действий (УК-1.3) 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Наука как предмет 

философского исследования 
      

1.1 Наука как предмет философского 

исследования /Лек/ 
1 2 УК-1 1-6 0  

1.2 Наука как предмет философского 

исследования /Пр/ 
1 2 УК-1 1-6 0  

1.3 Наука как предмет философского 

исследования. Подготовка к 

семинару, выполнение практических 

заданий. /Ср/ 

1 20 УК-1 1-6 0  

 Раздел 2. Структура научного 

знания 
      

2.1 Структура научного знания /Лек/ 1 2 УК-1 1-6 0  
2.2 Структура научного знания /Пр/ 1 2 УК-1 1-6 0  
2.3 Структура научного знания. 

Подготовка к семинару, выполнение 

практических заданий. /Ср/ 

1 20 УК-1 1-6 0  

 Раздел 3. Проблемы научного 

метода 
      

3.1 Проблемы научного метода /Лек/ 1 2 УК-1 1-6 0  
3.2 Проблемы научного метода /Пр/ 1 2 УК-1 1-6 0  
3.3 Проблемы научного метода /Ср/ 1 20 УК-1 1-6 0  

 Раздел 4. Структура научной 

деятельности: вопросы тактики и 

стратегии 

      

4.1 Структура научной деятельности: 

вопросы тактики и стратегии /Лек/ 
1 2 УК-1 1-6 0  

4.2 Структура научной деятельности: 

вопросы тактики и стратегии /Пр/ 
1 2 УК-1 1-6 0  

4.3 Структура научной деятельности: 

вопросы тактики и стратегии. 

Подготовка к семинару, выполнение 

практических заданий /Ср/ 

1 20 УК-1 1-6 0  

 Раздел 5. Логические основы 

научного исследования 
      

5.1 Логические основы научного 

исследования /Лек/ 
1 2 УК-1 1-6 0  

5.2 Логические основы научного 

исследования /Пр/ 
1 2 УК-1 1-6 0  

5.3 Логические основы научного 

исследования. Подготовка к 

семинару, выполнение практических 

заданий /Ср/ 

1 20 УК-1 1-6 0  

 Раздел 6. Сбор научной 

информации. Оформление и 

представление результатов 

научных исследований 

      

6.1 Сбор научной информации. 

Оформление и представление 

результатов научных исследований 

/Лек/ 

1 2 УК-1 1-6 0  
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6.2 Сбор научной информации. 

Оформление и представление 

результатов научных исследований /Пр/ 

1 2 УК-1 1-6 0  

6.3 Сбор научной информации. 

Оформление и представление 

результатов научных исследований. 

Оформление и представление 

результатов научных исследований. 

Подготовка к защите проектов. + /Ср/ 

1 20 УК-1 1-6 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы 
 
Тема 1.  Наука как предмет философского исследования. Наука в ее историческом развитии. 
1. Наука как предмет философского исследования 
1.1. Понятие науки. Наука в системе культуры 
1.2. Функции науки в современном обществе. 
1.3. Специфика науки как вида деятельности. Объект и субъект научного познания 
1.4. Научное и ненаучное знание. Критерии научности. 
1.5. Классификация наук. 
2. Наука в ее историческом развитии 
2.1. Генезис науки, его социокультурные предпосылки. Преднаука как феномен традиционных культур.  
2.2. Античный идеал науки. 
2.3. Зарождение опытного знания в культуре европейского Средневековья и эпохи Возрождения 
2.4. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
2.5. Классический и неклассический этапы в развитии науки. 
2.6. Особенности постнеклассической (современной) науки. 
 
Тема 2. Структура научного знания 
1. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, критерии их различения. 
2. Формы научного знания. 
3. Основания научного познания. Философские основания науки. 
4. Научная картина мира. Идеалы и нормы научного исследования. 
 
Тема 3-4.  Проблемы научного метода 
1. Понятия научного метода и методологии науки. 
2. Общелогические методы и приемы исследования. 
3. Эмпирические методы исследования, их виды и функции в научном познании. 
4. Методы теоретического исследования. 
5. Системный метод в науке. Специфика и перспективы системного подхода. 
6. Синергетика как общенаучная исследовательская программа. 
 
Тема 5-6. Структура научной деятельности: вопросы тактики и стратегии. 
1. Понятие и виды научного исследования. 
2. Стратегия научного исследования (тема, проблема, цели и задачи). 
3. Тактика научного исследования (объект, предмет, гипотеза исследования; отбор источников и базы исследования, выбор 

методов и др.). 
4. Этапы научного исследования. 
5. Показатели качества исследовательской деятельности. 
 
Тема 7-8. Логические основы научного исследования. 
1. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями. 
2. Суждение как форма мышления. Структура и виды суждений. 
3. Применение логических законов и правил. Законы тождества, противоречия, исключенного третьего, достаточного 

основания. 
4. Дедуктивные умозаключения. 
5. Индуктивные умозаключения. Научная индукция. 
6. Понятие и виды аналогии. Методы, повышающие степень достоверности выводов по аналогии. 
7. Логика построения и проверки гипотез. Способы доказательства гипотез. 
 
Тема 9. Сбор научной информации. Оформление и представление результатов научных исследований. 
1. Научная информация: свойства информации и требования к ней. 
2. Источники научной информации, их виды. Работа с источниками научной информации. 
3. Интернет. Основные виды поиска. Информационно-поисковые системы. 
4. Электронные ресурсы: отечественные и зарубежные базы данных. 
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5. Основные требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации. 
 
Типовые вопросы для подготовки к дискуссии по теме «Структура научного знания» 
1. Во всех ли науках возможно выделение эмпирического и теоретического уровней? 
2. Являются ли научные факты абсолютно истинным знанием? 
3. Могут ли эмпирические факты повлиять и изменить основания науки? 
4. Согласны ли вы с положением Платона «вопрос труднее ответа». 
5. Согласитесь ли вы с утверждением К. Поппера: «Наука начинается с проблем…»? 
6. Каковы условия состоятельности гипотезы? 
7. Как следует понимать высказывание К. Поппера: «Теория господствует над экспериментальной работой от ее 

первоначального плана до последних штрихов в лаборатории»? 
 
Типовые вопросы к экзамену 
 
1. Понятие и функции науки. 
2. Наука в системе культуры. 
3. Специфика научного познания. Философия и наука. 
4. Особенности предмета, средств, методов науки, субъекта научной деятельности. 
5. Критерии научности. 
6. Классификация наук. 
7. Преднаука и наука: две стратегии порождения знаний. 
8. Становление первых форм теоретической науки. 
9. Подготовительный этап к обоснованию новой науки. 
10. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
11. Классический и неклассический этапы в развитии науки. 
12. Особенности постнеклассической (современной) науки. 
13. Эмпирический и теоретический уровни научного знания, критерии их различия. 
14. Проблема как форма научного знания. 
15. Гипотеза как форма научного знания. Виды и функции гипотезы. 
16. Научная теория, ее структура, типы и функции. 
17. Основания науки и их структура. Роль философских идей и принципов в обосновании научного познания. 
18. Понятия научного метода и методологии науки. Общелогические методы и приемы исследования. 
19. Эмпирические и теоретические методы исследования, их виды и функции в научном познании. 
20. Общенаучные методологические программы в структуре современного научного исследования. 
21. Этапы научного исследования. 
22. Источники научной информации, их виды. 
23. Специфика сбора, обработка и анализа научной информации. 
24. Основные требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации. 
25. Логические законы и правила и их применение. 
26. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 
27. Суждения как форма мышления. Структура и виды суждений. 
28. Процедура публичной защиты магистерской работы 

5.2. Темы письменных работ 

Типовая тематика для выполнения Проекта 
1. Метод математического моделирования в исследовании автоматизированных электромеханических комплексов и систем. 
2. Роль творческого инсайта в научной деятельности. 
3. Разработка и проектирование автоматизированных электромеханических комплексов и систем с учетом требований 

современного развития производства. 
4. Научно-исследовательские методы и их роль в модернизации автоматизированных электромеханических комплексов и 

систем. 
5. Научно-исследовательские методы и их роль в развитии автоматизированных электромеханических комплексов и систем. 
6. Метод прогнозирования в исследовании технологий автоматизированных электромеханических комплексов исистем. 
7. Этические аспекты в деятельности ученого. 
8. Система управления автоматизированных электромеханических комплексов и систем. 
9. Стратегические инициативы и инновации в электроэнергетике и электротехнике. 
10. Принципы научного цитирования в исследованиях автоматизированных электромеханических комплексов и систем. 
11. Публичная защита: методика подготовки и проведения выступления: сравнительный анализ российского и европейского 

подходов. 
12. Системный подход в процессе научного исследования электротехники. 
13. Роль и значение философских концепций в области исследования электромеханических систем. 
14. Стратегии научного поиска и будущее автоматизированных электромеханических комплексов и систем.  
15. Фрэнсис Бэкон и идеология «индустриальной науки». 
16. Рене Декарт и становление новоевропейской науки. 
17. Роль и значение научных исследований в области квантовой физики и квантовой механики в развитии современной науки. 
18. Формирование гелиоцентрической картины мира: мистические и рациональные корни. 
19. История развития автоматизированных электромеханических комплексов и систем в России. 
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20. Классическая наука и промышленная революция Нового времени. 
21. Неклассическая наука и ее особенности. 
 
Выполнение исследовательского проекта подразумевает комплексную работу: 
1. Написание исследовательского проекта по выбранной тематике. Данный вид работы способствует навыку 

логико-методологического анализа научного исследования и его результатов: 
1). Составление плана исследовательского проекта; 
2). Отработка умения по написанию введения как основного элемента научной работы, отображающего ее основные 

положения; 
3). Отработка навыка логического изложения научного текста; отработка навыка по подбору и анализу соответствующей теме 

литературы, что в целом способствует навыку анализа и формулировки научно-познавательных ситуаций и проблем, а также 

иметь опыт в подборе средств их решения; 
4). Написание заключения как отработка навыка по изложению основных выводов научного исследования. 
5). Отработка умения правильного оформления сносок и списка литературы, что также является необходимым для 

дальнейшей работы по написанию диссертационного исследования. 
 
2. Составление презентации к проекту как отработка навыка грамотного и емкого представления изложенного в проекте 

научно-исследовательского материала. Количество слайдов должно быть не меньше 5-6. 
3. Защита проекта посредством публичного выступления на 5-7 минут. В данном виде работы проявляется отработка навыка 

самопрезентации, формирование «поведения успеха». Это позволит смоделировать основные действия по защите своей 

научной позиции, что крайне необходимо в дальнейшей научной деятельности (выступление на конференциях, публичная 

защита диссертации и т.д.). Тем самым стимулируется потребность не только в познании мира, но и в самопознании, в 

уяснении своего места в мире. 
 
Правила набора и оформления теоретической части исследовательского проекта: 
Теоретическая часть исследовательского проекта должна быть объемом не менее 1 печатного листа (25 страниц печатного 

текста). 
Формат бумаги: А 4; 
Поля: верхнее – 2 см, нижнее –2 см, левое – 2,5 см, правое – 1 см. 
Гарнитура шрифта: Times New Roman. Размер – 14. 
Интервал между строчками – 1,5 
Допускаются подчеркивания, выделение курсивом. 
Обязательно соблюдение сносок и правила оформления списка используемой литературы (количество используемых 

источников должно быть не менее 15). 
 
Требования к оформлению: 
Требования к использованию метода проектов: 
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения. 
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов. 
3. Самостоятельная (парная, групповая) деятельность учащихся. 
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий: 
- определение проблемы и вытекающих из нее конкретных исследовательских задач; 
- выдвижение гипотез их решения; 
- обсуждение методов исследования; 
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и т.д.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов и их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Параметры внешней оценки проекта: 
- значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематики; 
- реальность, практическая направленность и значимость работы; 
- корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов; 
- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 
- соответствие содержания теме, целям и задачам проекта; 
- логичность и последовательность изложения; 
- четкость формулировок, обобщений и выводов; 
- аргументированность предлагаемых решений, подходов и выводов; 
- стилистическая и языковая культура изложения; 
- полнота библиографии; 
- наличие собственных взглядов на проблему и выводы; 
- активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями; 
- характер общения и взаимопомощи; 
- доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения и выводы; 
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы; 
- эстетика оформления результатов проведенного проекта; 
- соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 
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Критерии оценки защиты проекта: 
- Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; его объем; 
- объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи; 
-  культура речи; 
- чувство времени; 
- использование наглядных средств; 
- умение удержать внимание аудитории; 
- умение отвечать на вопросы: полнота, аргументированность, корректность в дискуссии; 
- готовность к дискуссии. 
 
Типовые задания для кейс-стадиз 
 
Кейс-задание для оценки практических навыков к теме Тема 3-4: «Проблемы научного метода». 
 
Основная задача КС состоит в поиске трех научных публикаций по теме, связанной с областью научных интересов 

магистранта, и проведении анализа выбранных публикаций по соответствующему плану: 
 
1. Для выполнения задания необходимо изучить теоретический материал, касающийся особенностей методологии научного 

исследования. Важным аспектом методологии является рассмотрение методов, а также умение их различать в тексте научных 

публикаций. Данный вид работы позволяет магистрантам научиться систематизировать не только процесс своих 

исследований, но и способствует адаптации в необходимом научном материале с целью выявления сути тематики для 

написания магистерских работ. 
2. Изучив представленный теоретический материал, вам необходимо в статьях выделить: 
1) предмет и объект исследования; 
2) гипотеза исследования; 
3) основные методы, которые использует автор статьи. Ответ необходимо обосновать конкретными примерами из текстов; 
4) практическая значимость. 
 
3. Дайте пояснение следующим методам и найдите их в научных публикациях. Дополните список методов теми методами, 

которыми вы пользовались при написании дипломных и других научных работ: 
1) структурированные беседы и интервью; 
2) сбор анамнестических данных, 
3) анкетирование; 
4) методы статистической обработки данных (контент — анализ); 
5) Математическое моделирование; 
6) Статистическое моделирование; 
7) Экономико-математическое моделирование; 
8) Имитационное моделирование 

5.3. Фонд оценочных средств 

Содержание заданий в рамках реализации заданных компетенций предполагает оценку не сколько точечных знаний 

касательно предметной области дисциплины «Философия и методология научного исследования», сколько возможность 

оценивать, анализировать суть предлагаемых вопросов. Представленные задания адаптирует теоретический материал 

дисциплины к прикладным задачам исследовательской деятельности магистрантов. Такого рода подход ориентирует 

магистрантов не только на развитие профессиональной компетентности, но и позволяет сформировать гражданскую позицию 

относительно понимания сути происходящих процессов, сопоставляя характерные особенности науки не только в русле 

исторического развития, но и на ее современном этапе. 
В этой связи оценка представленных заданий направлена на реализацию нижеприведенных компетенций, где находит 

отражение формирования основ целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

философии и методологии научного исследования, а также способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 
Фонд оценочных средств представлен тремя блоками: блок 1 – теоретический (18 вопросов); блок – 2 – теоретико- 

практический (10 вопросов); блок 3 – практический (5 вопросов). Итого: 33 задания. 
Специфика формирования блоков таким образом отражает особенность изучения дисциплины «Философия и методология 

научного исследования», направленной на формирование знаний, умений и навыков следующего порядка: 
Знать (блок 1 – теоретический): 
- специфику философии как способа познания и духовного освоения мира; 
- роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей программы; 
- основные философские категории, проблемы, направления и теории. 
Уметь (блок – 2 – теоретико-практический): 
- ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об основах мироздания и перспективах 

развития планетарного социума; 
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 
- формировать, излагать и аргументировано отстаивать собственную позицию. 
Владеть навыками (блок 3 – практический): 
- критического восприятия и оценки источников информации; 
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- работы с философскими текстами; 
-    приемами ведения дискуссии. 
 
БЛОК 1. 
1. Тест на определение теоретических аспектов изучаемой дисциплины. Тест составлен по базовым темам дисциплины, 

соответствующие плану ее изучения 
 
При формировании тестовых заданий для проверки остаточных знаний магистрантов по предмету «Философия и методология 

научного исследования» были взяты за основу 6 тем в соответствии с планом и содержанием лекционного материала.  
 
Критерии оценки тестов: 
Магистрант должен освоить материал 6 указанных тем в полном объеме. Вариант теста – это комплекс, состоящий из 18 

вопросов, где выборка представляет собой по 3 вопроса из каждой изученной темы. 
Для того, чтобы удовлетворительно оценить освоенность изученной тематики магистрантами, необходимо ответить, как 

минимум, на 1-2 вопроса из представленных тем – это 60 % правильных ответов (10 правильных ответов). 
Итого: 18-16 правильных ответов – это 100 % освоенность материала; 
15-13 правильных ответов – это 80 % освоенного материала; 
12-10 правильных ответов – это 60 % освоенного материала. 
 
Тема 1. Наука как предмет философского исследования. Наука в ее историческом развитии. Наука как предмет философского 

исследования. 
 
Проблемы развития науки являются центральными в философии ###. 
-: постпозитивизма 
-: неопозитивизма 
-: классического позитивизма 
-: эмпириокритицизма 
 
Согласно данному подходу философия тоже является наукой и поэтому наука и философия тождественны: 
-:сциентистский; 
-: мировоззренческий; 
-: креационистский 
 
Необязательность предварительных систем доказательств, опора на здравый смысл отличает ###знание. 
-: квазинаучное 
-: научное 
-: паранаучное 
-: обыденное 
 
Тема 2. Структура научного знания. 
 
Принципами научного познания являются: 
-: принцип абстрактности; 
-: принцип всеобщности; 
-: принцип системности; 
-: принцип субъективности 
 
Одним из важных признаков научного познания является тот, который характеризуется как совокупность 

знаний,приведенных в порядок на основании определенных теоретических принципов, которые и объединяют отдельные 

знания в целостную органическую систему: 
-: предвидение будущего; 
-: системность; 
-: методологическая рефлексия; 
-: объективная истина объективная истина 
 
Что выступает основополагающим этапом создания теоретической модели: 
-: вопрос 
-: проблема 
-: гипотеза 
-: доказательства 
 
Тема 3-4. Проблемы научного метода. 
 
Определяет, в какой мере собранные факты могут служить реальным и надежным основанием объективного знания: 
-: методы; 
-: методология; 
-: сконструированное знание; 
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-: научное творчество 
 
Индукция – это метод познания, состоящий в ###. 
-: интуитивном вживании в сущность предмета 
-: формализованном изложении основных правил применяемой в данной теории логики 
-: переходе от отдельных наблюдений к обобщающему выводу 
-: переходе от недоказуемых аксиом к интерпретации фактов путем дискурсивной экспликации аксиоматических начал 
 
Благодаря кибернетике и созданию ЭВМ в научном познании стал широко использоваться метод ###. 
-: наблюдения 
-: описания 
-: эксперимента 
-: моделирования 
-: формализации 
 
Тема 5-6.Структура научной деятельности: вопросы тактики и стратегии. 
 
Научная проблема — это: 
-: структурная общность 
-: совокупность научных суждений, которая включает в себя как ранее установленные факты, так и вероятностные знания о 

содержании изучаемого объекта 
-: реализация цепочки фактов 
-: абстрактный объект 
 
Ход научного мышления можно описать на основе триады: 
-: «вопрос-проблема-доказательство»; 
-: «проблема-гипотеза-теория»; 
-: «вопрос-доказательство-теория»; 
-: «теория-доказательство-проблема» 
 
Проблемы и идеи, понятия и законы, гипотезы и теории – все это есть ###научного познания, его результаты. 
-: методология 
-: модели 
-: формы 
-: стили 
-: направления 
 
Тема 7-8.Логические основы научного исследования. 
 
О каком логическом способе деления понятий идет речь: раздвоенность, последовательное деление на две части, более 

связанные внутри, чем между собой. Способ логического деления класса на подклассы, который состоит в том, что делимое 

понятие полностью делится на два взаимоисключающих понятия. 
 
-: дихотомия 
-: деление по видоизменению признака 
 
О какой ошибке в построении тезиса идет речь: Чувствуя невозможность доказать или опровергнуть выдвинутое положение, 

выступающий пытается переключить внимание на обсуждение другого, возможно и очень важного утверждения, но не 

имеющего прямой связи с первоначальным тезисом. Вопрос об истинности тезиса при этом остается открытым, ибо 

обсуждение искусственно переключается на другую тему. 
 
-: «потеря тезиса» 
-: «уловка» 
-: «логическая диверсия» 
-: моделирования 
 
Требование достаточности аргументов определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы из 

них с необходимостью вытекал доказываемый тезис. Когда можно говорить о том, что аргументы недостаточны: 
-: когда для обоснования своего тезиса приводят логически не связанные с обсуждаемым вопросом аргументы 
-: когда отдельными фактами пытаются обосновать очень широкий тезис: обобщение в этом случае всегда будет «слишком 

поспешным». Причина: недостаточность анализа фактического материала с целью отбора из множества фактов лишь 

достоверных и наиболее убедительно доказывающих наш тезис 
 
Тема 9. Сбор научной информации. Оформление и представление результатов научных исследований. 
 
Выберите из предложенного списка те позиции, которые могут рассматриваться в качестве результатов научной работы: 
-: описание (и объяснение) неизвестного обществу феномена 
-: построение теории, аккумулирующей знание об объекте под предметным углом зрения   
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-: изучение теории вопроса 
-: метод, позволяющий исследовать аналогичные феномены 
-: изучение статистических данных 
 
О каком виде конспекта идет речь: представляет собой краткое изложение содержания прочитанной работы. Если оно 

сопровождается оценкой положительных и отрицательных ее сторон, то приобретает характер рецензии.  
 
-: наблюдения 
-: описания 
-: эксперимента 
-: моделирования 
 
Назовите стиль написания научного текста, который заключается в том, что результаты работы сообщаются 

повествовательным языком. Для этого стиля характерны: недопустимость эмоциональных оценок, выпячивания своего я, 

предпочтение отдается безличным выражениям или множественного числа «мы». Результаты научных исследований излага 

-ются четко, формулируются в конкретных предложениях: «В результате исследования установлено, что...»: 
-: академический 
-: полемический 
-: публицистический 
-: научно-популярный 
-: диалогово-разговорный 
-: дидактический 
 
БЛОК 2. 
 
Критерии оценки заданий: 
Магистрант должен выполнить 10 заданий, направленных выполнение соответствия теоретических аспектов с их 

содержанием. Необходимо достаточное владение материалом, чтобы уметь анализировать предложенный материал и 

соответственно принять правильное решение. 
Для того, чтобы удовлетворительно оценить освоенность изученной тематики магистрантами, необходимо ответить, как 

минимум, на 5-6 вопросов из представленных тем – это 60 % правильных ответов). 
Итого: 10-9 правильных ответов – это 100 % освоенность материала; 
8-7 правильных ответов – это 80 % освоенного материала; 
6-5 правильных ответов – это 60 % освоенного материала. 
 
Магистрантам предлагается соотнесение основных теоретических аспектов дисциплины «Философия и методология 

научного исследования» с их практическим содержанием. Данные задания позволяют магистрантам определить, насколько 

они могут самостоятельно ориентироваться в теории и как данная теория возможна для практики. 
 
1. Соотнесите основные принципы научного мышления с их определениями: 
ТАБЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Основными методами философии считаются диалектический и метафизический: (а) диалектический метод рассматривает 

явления в их развитии и изменении, в связях с другими явлениями; (б) метафизический метод рассматривает явления в 

качестве самостоятельных, неизменных объектов.  Необходимо заполнить таблицу самостоятельно, чтобы отразить 

основные отличительные особенности данных методов: 
ТАБЛ 
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3. Существуют три основных метода получения нового знания. Запишите слово, пропущенное в схеме, и обозначающее метод 

получения нового знания, когда исследователь задает вопрос интересующему его объекту и получает от него ответ. 
ТАБЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполните таблицу, показывающую сравнительную характеристику сциентистского и антисциентистского подходов. Вам 

необходимо нижеперечисленные характеристики вставить в таблицу, соотнеся их содержание с указанными подходами: 
1. Приветствуют достижения науки. 
2. Испытывают предубежденность против научных инноваций 
3. Несмотря на многочисленные успехи науки человечество не стало счастливее и стоит перед опасностями, источником 

которых стала сама наука и ее дости-жения; следовательно, наука не способна сделать свои успехи благодеянием для всех 

людей, для всего человечества; научное знание имеет предел, за ко-торым наука утрачивает свою актуальность. 
4. Отыскивая аргументы в свою пользу, привлекают свое знаменитое прошлое, когда наука Нового времени, опровергая путы 

средневековой схоластики, выступала во имя обоснования культуры и новых, подлинно гуманных ценностей; они 

подчеркивают, что наука является производительной силой общества, производит общественные ценности и имеет 

безграничные познавательные возможности. 
5. Считают, что понятие «научное знание» не тождественно понятию «истинное знание»; вторжение науки во все сферы 

человеческой жизни делает ее бездуховной, лишенной человеческого лица и романтики. 
6. Прибегают к предельной драматизации ситуации, сгущают краски, рисуя сценарии катастрофического развития 

человечества, привлекая тем самым все большее число своих сторонников. 
ТАБЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Намеренно закрывают глаза на многие острые проблемы, связанные с негативными последствиями всеобщей 

технократизации. 
8. Видят в науке ядро всех сфер человеческой жизни и стремятся к «онаучиванию» всего общества в целом, только благодаря 

науке жизнь может стать организованной, управляемой и успешной. 
9. Провозглашают знание как культурную наивысшую ценность. 
10. Не устают подчеркивать критическое отношение к науке. 
ТАБЛ 
5. Определите автора цитаты и то, к какой модели развития науки он относится: «Требование научной объективности делает 

неизбежным тот факт, что каждое научное высказывание должно всегда оставаться временным. Оно действительно 
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может быть подкреплено, но каждое подкрепление является относительным, связанным с другими высказываниями, которые 

сами являются временными. Лишь в нашем субъективном убеждении, в нашей субъективной вере мы». 
 
Ответ: 
 
6. Продолжите мысль П. Фейерабенда о сути принципа методологического плюрализма: Принцип методологического 

плюрализма «призывает создавать и разрабатывать теории, ………………………………………………………………….». 
 
7. Объясните, что значит с точки зрения логических основ научного исследования «ограничить понятие». Приведите два 

примера подобного ограничения. 
 
8. Постройте прямое и косвенное обоснование тезиса. 
a. Современное общество характеризуется резким ростом объемов информации, циркулирующей во всех сферах 

человеческой деятельности. 
Прямое обоснование: 
 
Косвенное: 
 
b. К данному тезису подберите аргументы, постройте демонстрацию, используя один из видов дедуктивного умозаключения: 

Иванов имеет высшее техническое образование. 
 
Аргументы:……….. 
 
Строим демонстрацию:……………….. 
 
Пример ответа: 
Аргументы: Все инженеры имеют высшее техническое образование. Иванов – инженер. 
 
Строим демонстрацию: Все инженеры имеют высшее техническое образование, а Ива-нов – инженер. Иванов имеет высшее 

техническое образование. 
 
9. Магистерская работа направлена на решение задач, имеющих практическое значение и состоит из следующих разделов. 

Перечислите основные разделы магистерской работы……………………….. 
 
10. Назовите основные требования к представлению выводов в магистерской работе. 
 
Блок 3. 
Цель: Магистрантам необходимо четко определять основную информацию в научных публикациях, чтобы в дальнейшем 

более быстро и эффективно работать с научным материалом для написания магистерской работы. Для этого магистрантам 

предлагается ряд заданий, ориентированных на апробацию практических умений и навыков. Данный блок представлен пятью 

заданиями, которые необходимо выполнить. 
Критерии оценки заданий: 
Магистрант должен выполнить 5 заданий, направленных на оценку практических умений и навыков в работе с научно- 

исследовательским материалом. 
Для того, чтобы удовлетворительно оценить освоенность изученной тематики магистрантами, необходимо выполнить, как 

минимум, 3 задания из представленных тем – это 60 % правильных заданий), либо раскрыть основное содержание всех 

заданий. 
Итого: 5 правильных заданий – это 100 % освоенность материала; 
4 правильных заданий – это 80 % освоенного материала; 
3 правильных задания – это 60 % освоенного материала. 
 
1. Г.В.Ф. Гегель призывал к тому, чтобы «Всячески избегать оценочного подхода, стремиться к максимально объективной 

интерпретации текстов». Дайте пояснение его позиции. 
 
2. Методология представляет собой многоуровневую систему способов получения научного знания. С каждым новым этапом 

развития науки, сама методологическая система претерпевает существенные изменения. Важное значение при этом играет 

понимание научного текста. «Понимание» по В. Дильтею предполагает наличие такого априорного знания о нас самих, за 

пределы которого мы выйти не в состоянии, поскольку «понимаем» в других только то, что «понимаем» в себе самих. Дайте 

пояснение тех видах психологии, о которых говорил мыслитель В. Дильтей… 
 
3. Кейс-задание. 
Описание задания: магистрантам предлагается отрывок из научного текста, который необходимо проанализировать по 

следующему плану: основная идея, основные выводы. Данное задание определяет умение магистрантов сосредоточиться на 

главной идее текста, что позволит в дальнейшем ускорить работу с научной литературой для написания магистерской 

диссертации. В этой связи магистрантам необходимо заполнить следующую форму. 
табл 
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Изучите отрывок научного текста: Философия науки и техники. Конспект лекций / К.Н. Хабибуллин, В.Б. Коробов, А.А. 

Луговой, А.В. Тонконогов; Под ред. К.Н. Хабибуллина. – М.: Юрайт, 2008.. – 192 с. 
 
С одной стороны, всякое эволюционное развитие сопровождается перестройками логических оснований, которые 

исчерпывают имманентные возможности саморазвития: с другой стороны, существует неспособность наличной теории 

ассимилировать имеющиеся эмпирические факты. С ней случилось то, что называется «сатурацией» (насыщение углекислым 

газом). В результате теория лишается предсказательного потенциала. Оперативное использование теории становится 

невозможным. Предпосылками революции в науке являются, во-первых, самоисчерпаемость, отсутствие эвристического 

потенциала, описания, предвидения явлений; во-вторых, «усталость» теории, ее неспособность решать внутритеоретические 

задачи; в-третьих, противоречия, антиномии, прочие несовершенства, дискредитирующие традиционные алгоритмы 

постановки, решения проблем. Таковы предпосылки. Но для революции этого недостаточно. Нужны причины! Необходимо 

возникновение новой идеи, указывающей направление перестройки наличного знания, даже если оно находится в зачаточном 

состоянии. Новая теория не может быть получена в качестве логического следствия старой. Отношения между старым и 

новым могут быть описаны лишь в терминах принципа соответствия (Н. Бор). Обобщая эволюционные модели развития, 

предложенные К. Поппером, И. Лакатосом и Т. Куном, австрийский методолог науки Э. Эзер пришел к выводу, что в истории 

науки реализуются четыре основных типа фазовых переходов: 1) от дотеоретической стадии науки к первичной теории; 2) от 

одной теории к альтернативной ей (смена парадигм); 3) от двух отдельно возникших и параллельно развивающихся частных 

теорий к одной универсальной теории; 4) от наглядной, основанной на чувственном опыте теории к абстрактной ненаглядной 

теории с тотальной сменой основных понятий. 
 
4. Какова, на Ваш взгляд, проблема сходства и различия философии и науки? Сформулируйте свою точку зрения и приведите 

аргументы в ее обоснование, заполнив таблицу. 
табл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Логические основы научного исследования определяются умением грамотно выстраивать логику мысли. Покажите данное 

умение, выполнив следующие задания: 
 
a. Произведите последовательную многоступенчатую операцию ограничения понятия: наука: 
 
Наука - ……. - ……. - ……… - ……… - ……… - ……… 
 
Пример ответа: 
 
а)Наука – Химия – Неорганическая химия – Простые вещества – Металлы – Щелочные металлы – Литий; 
б) Наука – Информатика – Теоретическая информатика – Информация и теория кодирования – Кодирование информации - 

Кодирование информации при её передаче по каналу с шумом - код Шеннона-Фано; 
в) Наука – Лингвистика - Прикладная лингвистика – Лексикография - Практическая лексикография – Нормализация языка - 

Языковая норма 
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5.2. Приведите примеры (2-3) использования методов научной индукции. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной форме. 
 
Дискуссия – это устное раскрытие двоими или большим числом обучаемых спорных вопросов с различных точек зрения, 

предполагающее взаимные вопросы, возражения, отстаивание заданной точки зрения, либо приход к какой-либо 

компромиссной точке зрения. 
 
Проведение анализа конкретной ситуации (КС, кейс-стадиз) - Форма организации оцениваемой деятельности обучающего в 

проведении анализа КС, т.е. изучение и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате произошедших 

событий или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент. 
 
Проект - конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровне сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 
 
Контрольная работа (итоговая контрольная работа) - письменная работа студента, направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Свергузов, А.Т. Философия : учебное пособие : [16+] / А.Т. Свергузов ; Казанский национальный исследовательский 

технологический институт. – 5-е изд., испр. и доп. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет (КНИТУ), 2019. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=612866 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 212-213. – ISBN 978-5-7882-2650-7. – Текст : 

электронный. 
2. Винограй, Э.Г. Философия науки и техники : учебное пособие : [16+] / Э.Г. Винограй ; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600241 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5- 

8353-2436-1. – Текст : электронный. 
3. Долгов, К.М. Философия, политика, культура: проблемы современного человека и человечества / К.М. Долгов ; Институт 

философии РАН. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 362 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576369 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0595 

-6. – DOI 10.23681/576369. – Текст : электронный. 
4. Лобанов, С.Д. О природе философии / С.Д. Лобанов. – Изд. 2-е. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 233 с. – 

(Дискурсы философской культуры). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=598049 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1224-4. – DOI 10.23681/598049. – 

Текст : электронный. 
5. Философия и методология науки: практикум : [16+] / сост. А.М. Ерохин, В.Е. Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и 

др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 111 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562861 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 108-109. – Текст : 

электронный. 
6. Дягилева, Т.В. Философия и методология науки : учебное пособие : [16+] / Т.В. Дягилева ; Тюменский индустриальный 

университет. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611294 (дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 117-120. – Текст : 

электронный. 
 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуаль-ной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в 

том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, 

так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к 

закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». преподавателем или 

студентом. 

6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 



6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 

 

УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 17 

6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.2.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.2.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 
Учебная аудитория 401: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) - 26 шт. учебные парты-скамьи для обучающихся рабочее 

место преподавателя: стол-1, стул-1. 

Доска меловая, кафедра; стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий. 

Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран - 1, проектор - 1, персональный компьютер - 1, 

аудиоколонки -1. 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы: 10 рабочих мест, оснащено персональными 

компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Солоненко А.А. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Философия и методология 

научного исследования» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
Солоненко А.А. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Философия и методология 

научного исследования» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 

  



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Философия и  

методология научного исследования» 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Наука как предмет философского исследования 

Раздел 2. Структура научного знания 
Раздел 3. Проблемы научного  

Раздел 4. Структура научной деятельности: вопросы тактики и стратегии 

Раздел 5. Логические основы научного исследования 

Раздел 6. Сбор научной информации. Оформление и представление результатов научных 

исследований 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены 

в аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Наука как предмет философского исследования 

Раздел 2. Структура научного знания 
Раздел 3. Проблемы научного  

Раздел 4. Структура научной деятельности: вопросы тактики и стратегии 

Раздел 5. Логические основы научного исследования 

Раздел 6. Сбор научной информации. Оформление и представление результатов научных 

исследований 

2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование 

звуковой справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 



5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных 

средств обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в 

части освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Наука как предмет философского исследования 

Раздел 2. Структура научного знания 
Раздел 3. Проблемы научного  

Раздел 4. Структура научной деятельности: вопросы тактики и стратегии 

Раздел 5. Логические основы научного исследования 

Раздел 6. Сбор научной информации. Оформление и представление результатов научных 

исследований 

2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность 

освоения практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

физических возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для 

обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости 

предоставляется ассистент. 

 

 
 

 


