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ДИСЦИПЛИНА
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный   цикл/базовая часть/обязательные дисциплины
Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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Современные проблемы
науки  и  образования /
1+2 семестры

4/1, 36 144 56 79 26 30 -

Зачет/
1 сем+
экзаме
н/2
сем

Современные  проблемы
науки  и  образования /
1семестр

2 74 32 40 16 16 - -

Современные  проблемы
науки  и  образования /2
семестр

2/0, 11 70 24 39 10 14 -

Экзам
ен/2
сем/9
час

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Цель  дисциплины  развить  у  студентов  интерес  к  фундаментально-

теоретическому  знанию,  сформировать  устойчивую  потребность  в
философской  оценке  фактов  действительности,  повысить  мотивацию  к
занятиям научно-исследовательской и педагогической деятельностью. 
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В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать
следующими компетенциями: 
Способен и готов к:

 способность  совершенствовать  и  развивать  свой
общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовность  использовать  знание  современных  проблем  науки  и
образования  при  решении  образовательных  и  профессиональных
задач (ОК-2);

 способность  к  самостоятельному  освоению  новых  методов
исследования,  к  изменению  научного  профиля  своей
профессиональной деятельности (ОК-3);

 способность  самостоятельно  приобретать  и  использовать  в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в
новых областях  знаний,  непосредственно  не  связанных  со  сферой
деятельности (ОК-5);

 способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное
самообразование,  проектировать  дальнейший  образовательный
маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2);

 способность  формировать  образовательную  среду  и  использовать
свои  способности  в  реализации  задач  инновационной
образовательной политики (ПК-3);

 способность  анализировать  результаты  научных  исследований  и
применять  их  при  решении  конкретных  образовательных  и
исследовательских задач (ПК-5);

 готовность  использовать  индивидуальные  креативные  способности
для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);

 готовность  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с
использованием современных методов науки (ПК-7);

 готовность  к  осуществлению  педагогического  проектирования
образовательной  среды,  образовательных  программ  и
индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14);

 способность  изучать  и  формировать  культурные  потребности  и
повышать  культурно-образовательный  уровень  различных  групп
населения (ПК-17);

 готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности
(ПК-18);

 способность  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские
программы в  целях популяризации научных знаний и  культурных
традиций (ПК-19).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:
 о предпосылках возникновения и становления науки и образования,

 об основных эпохах в их истории,
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 о различных аспектах науки,

 о  науке  как  о  социальном  институте,  о  ценностных  ориентациях

ученых,

 об особенностях научного знания, о его структуре и динамике,

 об особенностях современной науки,

 о важнейших современных общенаучных проблемах,

 о научно-технической революции и о ее социальных последствиях,

 о  причинах  цивилизационного  кризиса  и  о  поиске  путей  выхода  из

него, 

 об отечественной научной и образовательной традиции

 (в объеме, предусмотренном рабочей программой).

Умели:
 ориентироваться  в  современных  научных  концепциях,  грамотно

ставить и решать исследовательские и практические задачи;
 разграничивать  психическую  норму  и  патологию  на  основе

накопленных  теоретических  знаний,  навыков  исследовательской
работы и информационного поиска;

 разграничивать  психологические  феномены  и  психопатологические
симптомы;

 выявлять психиатрическую проблематику в смежных отраслях науки и
практики;

 определять методологию психопатологического исследования;
 объяснять  различные  психические  явления  с  использованием

полученных знаний;
Владели навыками:

 давать  объективную,  научно  обоснованную  оценку  любым

мировоззренческим,  социально-философским,  политическим,

морально-этическим  (а  в  отдельных  случаях –  также  эстетическим,

конкретно-научным  и  религиозно-теологическим)  идеям  и

концепциям, 

 выявлять  достоинства  и недостатки этих концепций,  объяснять

механизм  воздействия  этих  концепций  на  поведение  людей,  на

различные сферы культуры, общественной жизни. 

4



 правильно,  концептуально  формулировать  вопросы  и  ответы,

вести  дискуссии  на  философско-методологические  и  философско-

педагогические темы, 

 корректно и аргументировано отстаивать точку зрения научного

сообщества, гуманистические идеалы, общечеловеческие ценности,

 убедительно пропагандировать здоровый образ жизни, бережное

отношение  к  природе,  к  жизненному  пространству  и  к  культурной

традиции,

 убедительно  демонстрировать  внутреннее  единство  научной

объективности и нравственной добродетели, 

 подчинять  когнитивно-познавательные  процессы  задаче

формирования  у  собеседников,  у  школьников  таких  человеческих

качеств,  как  честность,  трудолюбие,  доброжелательность

(неагрессивность,  способность  радоваться  успехам  других),

умеренность.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Современные проблемы науки и образования

№
 п
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1 семестр
1 Тема  1.  Проблемы  взаимодействия  науки  и

образования  в  современном  обществе.  Наука  и
образование в современном обществе. Познание мира
и передача знаний ‒ две стороны единого процесса,
условие  существования  общества.  Человек  как
учитель и ученик. Идеал образованности, его истоки,

4 4 10
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классические  образцы,  современное  выражение.
Знание как ценность. Безусловная значимость знания
и  его  инструментальная  полезность.  Многообразие
форм  знания.  Мотивация  научно-познавательной
деятельности.  Мотивация  воспитательно-
образовательной  деятельности.  Роль
фундаментально-теоретических  и  философских
знаний в процессе  проектирования  образовательных
стратегий.  Понятие  «пайдейя»,  его  близость  к
современным понятиям «культура» и «цивилизация».

Философия  науки  как  область  теоретической
мысли:  дисциплинарный  статус  (понятие),  история,
проблемы,  основные  направления,  представители.
Философия образования. Ее дисциплинарный статус,
история, проблемы, представители.

2

Тема  2.  Наука,  ее  функции  и  аспекты:  система
знаний,  исследовательская  деятельность,
социальный  институт,  сфера  производства.
Понятие  науки.  Нормативно-эпистемологический  и
социологический  подходы  к  изучению  науки.
Инструментально-идеологический,  персоналистский,
культурно-исторический  и  другие  образы  науки  в
общественном сознании.  Важнейшие  аспекты науки
(система  знаний,  исследовательская  деятельность,
социальный  институт,  сфера  производства).
Гносеологические  (собственно  отражательные,
проективные,  мировоззренческие, методологические)
и  практически-преобразовательные
(производственно-экономические,  социально-
политические)  функции  науки.  Научное  познание  и
общественная  практика.  Наука  как  сфера
межличностной и межкультурной коммуникации.

4 4 10

3

Тема  3.  Особенности  научного  знания.  Его
структура. Знание научное и обыденное.  Познание
и  знание.  Истина  и  достоверность.  Особенности
(специфика)  научного  (по)знания.  Классические
признаки  научного  знания:  доказательность,
объяснительность,  системность.  Объективность
научного  знания  и  его  интерсубъективность.
Важнейшие характеристики научного познания: цель,
субъект,  объект,  предмет,  методы  и  средства
познания,  способы  верификации  утверждений,
критерии  истины,  степень  достоверности,
особенности  рефлексии  (самосознания),  форма
организации знания, социальные функции. Структура
научного  знания:  эмпирический,  теоретический  и
метатеоретический уровни.

4 4 10

4 Тема  4.  Проблема  классификации  наук.
Естествознание, обществознание, техникознание
Мировоззренческое  и  методологическое  значение
классификации  наук.  Наиболее  известные
классические и современные примеры классификации

4 4 10
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наук.  Естествознание,  обществознание,
техникознание.  Место  философии,  математики,
информатики,  географии,  экологии  в  системе
научных знаний.  Структурная организация научного
знания  как  результат  его  длительной  эволюции.
Целесообразность  узкой  специализации,
разграничения  предметов  исследования  и
правомерность  установления  междисциплинарных
связей.  Дифференциация  наук  и  их  интеграция.
Исторически  сложившиеся  типы  и  формы  синтеза
знаний.
2 семестр

5

Тема  5.  Социокультурные  основания  науки.
Диалог  науки  и  вненаучного  знания  в
современном обществе.  Наука и ненаучное знание.
Взаимодействие науки с другими формами духовной
культуры. Наука и искусство. Наука и политическое
сознание.  Наука  и  религия.  Наука  и  правосознание.
Наука  и  мораль.  Наука  и  философия.  Воздействие
науки  на  все  сферы  общества,  на  все  стороны
человеческого  бытия.  Соотношение  понятий
«вненаучное  знание»,  «альтернативная  наука»,
«паранаука»,  «квазинаука»,  «псевдонаука»,
«лженаука», «антинаука». Философское обоснование
как условие включения новых научно-теоретических
представлений в культуру.

2 2 8

6

Тема 6. Внутренние и внешние факторы эволюции
науки.  Ограниченности  интернализма  и
экстернализма  Формирование  и  смена  научных
теорий. Интерналистская и экстерналистская модели
развития  науки.  Их  ограниченности.  Внутренняя
логика  науки  и  социальный  заказ.  Экономические,
социально-политические,  социокультурные,
психологические,  гносеологические  предпосылки
научного знания. Роль парадоксов в истории научного
творчества. Кумулятивистская и некумулятивистская
(парадигмалистская)  модели  развития  науки.  Их
ограниченности.  Периоды  нормальной  науки  и
научные  революции.  Научно-исследовательская
программа, прогрессивная и регрессивная стадии в ее
развитии.  Концепция  личностного  знания,
эволюционная  эпистемология  и  другие
антипозитивистские,  антиредукционистские
концепции развития науки. Внутридисциплинарные и
междисциплинарные  предпосылки  трансформации
научных знаний.

2 4 8

7 Тема 7. Традиции и революции в истории науки.
Классическая,  неклассическая,
постнеклассическая наука.  Наука  и  образование  в
античную  эпоху.  Социально-исторические  условия
возникновения  античной  науки,  ее  особенности,
достоинства,  недостатки,  концепции,  представители.

2 2 8
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Синтез  знаний  посредством  натурфилософских
концепций.   Наука  и  образование  в  Средние  века.
Особенности  средневековой  науки,  ее  место  в
культурном универсуме,  важнейшие достижения.  Ее
дидактическая  направленность,  теоцентризм,
традиционализм. Светский  (антиклерикальный)
характер  и  натуралистическая  ориентация
ренессансной науки.  Ее антропоцентризм, гуманизм,
индивидуализм.  Единство  учености  и  добродетели.
Идеал  овладения  силами  природы. Наука  Нового
времени.  Ее  особенности,  предпосылки,
родоначальники.  Мировоззренческие  и
методологические  платформы:  рационализм  и
эмпиризм;  идеализм  и  материализм;  натурализм  и
антинатурализм;  механицизм,  органицизм,
эволюционизм,  позитивизм,  историзм  и  другие.
Формирование идеалов математического и опытного
знания.   Наука  и  образование  в  Новое  время.
Классическая,  неклассическая  и  постнеклассическая
наука.  Важнейшие  особенности,  проблемы,
достижения,  представители  каждого  из  периодов.
Четыре  так  называемые  «глобальные  научные
революции». Современный, постнеклассический этап
развития  науки.  Исследование  сверхсложных,
открытых,  саморазвивающихся  систем  (мировая
экономика,  биосфера,  Метагалактика).  Отказ  от
идеалов  ценностно-нейтрального  знания.
Преобладание  целей  экономического,  социально-
политического,  экологического  характера.
Масштабность  проектов  и  возрастание  зависимости
науки от государства.

8 Тема  8.  Актуальные  философские  проблемы
конкретных  наук.  Новая  эпоха  великих
астрономических  открытий.  Соотношение  понятий
“мир”,  “бытие”,  “материя”,  “Вселенная”,
“Метагалактика”.  Антропный  космологический
принцип  в  науках  о  мире  и  человеке.  Глобальный
эволюционизм.  Эволюционно-синергетическая
парадигма  в  современной  науке.  Актуальные
философские проблемы биологии. Сущность живого
и  проблема  его  происхождения.  Концепция
номогенеза.  Новейшие  эволюционные  учения.
Натуралистическая  и  антинатуралистическая
программы  в  социальных  и  гуманитарных  науках.
Биологически  ориентированные  концепции  в
социальных  науках  (социальный  дарвинизм,
евгеника,  социобиология).  Проблемы  биоэтики.
Проблемы  биополитики.  Телеологическая  и
деонтологическая  (утилитаристская)  теории  об
основаниях  морали.  Экологизация  современной
науки.  Экологическая  этика,  глубинная  экология,
экологический  императив.  Экологическое

2 4 8
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образование.  Различные  подходы  к  определению
понятия  информации.  Проблема  реальности  в
информатике.  Информатизация  и  проблема
искусственного  интеллекта.  Концепция
информационного общества. Природа ценностей и их
роль в социально-гуманитарном познании. 

9

Тема  9.  Научно-технический  прогресс  и
цивилизационный  кризис.  Трансформации  в
сфере  образования  и  воспитания  человека.
Техника как реализация сущностных сил человека и
как  фактор  отчуждения.  Машинное  производство  и
образ  жизни.  Компьютеризация  и  ее  последствия.
Техника,  ее  типы,  исторические  этапы  ее  развития
(простые инструменты, машины, автоматизированное
производство, компьютеризированное производство),
воздействие  на  природу  человека.  Наука  и
техническое  творчество.  Научно-техническая
революция,  ее  содержание,  главные  направления,
социальные предпосылки и последствия (позитивные
и  негативные).  Соотношение  научно-технического
прогресса  и  социального  прогресса.  Сциентизм  и
антисциентизм  как  мировоззренческие  позиции.
Технологический  детерминизм,  технофобия,
технократизм.  Экологический  кризис  как  кризис
цивилизационный:  истоки  и  тенденции.  Новейшие
трансформации  в  воспитательно-образовательной
сфере. Особенности эволюции системы образования в
мире  и  в  нашей  стране,  актуальные  проблемы.
Отечественная научная  традиция  целостного
восприятия  мира,  природы,  общества,  человека.
Неприятие  эгоизма,  паразитического  образа  жизни,
узкого  практицизма  и  концепция  устойчивого
развития. 

2 2 9

Контроль (экзамен) - - - - 9
Всего часов: 26 30 - 79 144

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:
№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация с использованием слайдов. Работа в группах. Кейс-метод. Просмотр
и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. Проведение пресс-конференции по вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
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Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание  самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Тема  1.  Проблемы
взаимодействия  науки  и
образования в современном
обществе

1.  Составление  глоссария  по
основным терминам дисциплины
2.  Самостоятельное  изучение
отдельных вопросов программы. 

10

2

Тема 2. Наука, ее функции и
аспекты:  система  знаний,
исследовательская
деятельность,  социальный
институт,  сфера
производства

1.  Разработка  проблемных
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

10

3

Тема  3.  Особенности
научного  знания.  Его
структура.  Знание  научное
и обыденное

1.  Подготовка  выступления  и
презентации  по  заранее
определенной теме. 
2.  Самостоятельное  изучение
отдельных вопросов программы.
3.  Подготовка  вопросов  для
круглого стола.

10

4

Тема  4.  Проблема
классификации  наук.
Естествознание,
обществознание,
техникознание

1.  Изучение  основной  и
дополнительной литературы. 10

5

Тема  5.  Социокультурные
основания  науки.  Диалог
науки и вненаучного знания
в современном обществе

1.Изучение  основной  и
дополнительной литературы.
2.  Подготовка  выступления  и
презентации  по  заранее
определенной теме.

8

6

Тема  6.  Внутренние  и
внешние  факторы
эволюции  науки.
Ограниченности
интернализма  и
экстернализма

1.Изучение  основной  и
дополнительной литературы.
2.  Подготовка  выступления  и
презентации  по  заранее
определенной теме.

8

7

Тема  7.  Традиции  и
революции  в  истории
науки.  Классическая,
неклассическая,
постнеклассическая наука

1.  Подготовка  выступления  и
презентации  по  заранее
определенной теме. 
2.  Обобщение  и  расширение
информации,  полученной  на
лекциях и других видах учебных
занятий,  определение  места
полученных  знаний  в  своей
будущей профессии 

8

Тема  8.  Актуальные
философские  проблемы
конкретных наук

1.  Разработка  проблемных
вопросов по изучаемой тематике.
2.  Подбор  тематических  статей
по заявленной теме.

8

10



Тема  9.  Научно-
технический  прогресс  и
цивилизационный  кризис.
Трансформации  в  сфере
образования  и  воспитания
человека.

1.  Изучение  основной  и
дополнительной литературы.
2.  Написание  реферата  по
изучаемой тематике.

9

Всего часов:
79

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание  самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Тема  1.  Проблемы
взаимодействия  науки  и
образования в современном
обществе

1. анализ текстов, 
2. подготовка

минисочинений,

4

2

Тема 2. Наука, ее функции и
аспекты:  система  знаний,
исследовательская
деятельность,  социальный
институт,  сфера
производства

Творческое  задание  (написание
соч-я,  составление  теста,
толкование текста)

4

3

Тема  3.  Особенности
научного  знания.  Его
структура.  Знание  научное
и обыденное

Творческое  задание  (написание
соч-я,  составление  теста,
толкование текста)

4

4

Тема  4.  Проблема
классификации  наук.
Естествознание,
обществознание,
техникознание

Творческое  задание  (написание
соч-я,  составление  теста,
толкование текста)

4

5

Тема  5.  Социокультурные
основания  науки.  Диалог
науки и вненаучного знания
в современном обществе

Творческое  задание  (написание
соч-я,  составление  теста,
толкование текста)

4

6

Тема  6.  Внутренние  и
внешние  факторы
эволюции  науки.
Ограниченности
интернализма  и
экстернализма

Творческое  задание  (написание
соч-я,  составление  теста,
толкование текста)

5

7

Тема  7.  Традиции  и
революции  в  истории
науки.  Классическая,
неклассическая,
постнеклассическая наука

Творческое  задание  (написание
соч-я,  составление  теста,
толкование текста)

5

8
Тема  8.  Актуальные
философские  проблемы
конкретных наук

Творческое  задание  (написание
соч-я,  составление  теста,
толкование текста)

5

9 Тема  9.  Научно-
технический  прогресс  и

Творческое  задание  (написание
соч-я,  составление  теста,

5
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цивилизационный  кризис.
Трансформации  в  сфере
образования  и  воспитания
человека.

толкование текста)

Всего часов:
40

Примерные темы рефератов
1.  Особенности  становления  и  развития  науки  (научного  сообщества,

научного  знания,  физики,  химии,  биологии,  экологии,  социологии...)  в
России.

2. Отечественные философы и ученые о науке, о ее роли в жизни человека
и общества (В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский,
А.А. Любищев, И.Т. Фролов, Л.Н. Косарева, В.С. Степин...).

3.  Осмысление  особенностей  научного  знания  в  трудах  классиков
философии и науки (Аристотель, Декарт, Кант, Маркс, Гуссерль, Вебер...).

4.  Античная  наука.  Ее  особенности,  проблемы,  выдающиеся
представители, актуальность поставленных вопросов. 

5.  Взаимодействие  научных  и  теологических  представлений  в  лоне
христианского мировоззрения (Средние века, Новое время, современность).

6.  Взаимодействие  научных  и  теологических  представлений  в  лоне
мусульманского  мировоззрения  (Средние  века,  Новое  время,
современность).

7.  Идеал  научного  знания  в  творчестве  родоначальников  науки  Нового
времени и в творчестве современных ученых и философов.

8. Государственное регулирование науки (прошлое и настоящее; проблемы
приоритетности  и  финансирования;  проблемы  секретности  и  закрытости
исследований...).

9. Научное сообщество и правящие элиты: от древности – до наших дней.
10.  Наука  в  условиях  “расколотого  общества”.  История  и  дальнейшие

возможности использования достижений науки (физики, химии, биологии...)
во вред человеку.

11.  Углубление представлений об интеллектуальной собственности,  о ее
сущности и необходимости ее защиты.

12.  Роль  вненаучных  (паранаучных)  представлений  в  становлении  и
развитии  химических  (биологических,  физических,  астрономических,
математических...) знаний.

13.  Этапы  математизации  физического  знания:  феноменологический,
модельный, фундаментально-теоретический.

14. История языка математики (история математической символики).
15. История математических сообществ.
16. Проблема соотношения арифметики и геометрии.
17. Механическая,  электромагнитная и квантово-релятивистская картины

мира как ступени прогресса физического знания.
18. Категория вероятности в классической и в современной физике.
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19. Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании.
20. Становление синергетики. Концепция самоорганизации.
21.  Частицы  и  поля  как  фундаментальные  абстракции,  проблема  их

онтологического статуса.
22. Концептуальные системы химии и их эволюция (учение о химическом

элементе, структурная химия, кинетические теории).
23. Новая эпоха великих астрономических открытий.
24.  Эволюционные  процессы  во  Вселенной  (теория  расширяющейся

Вселенной, теория горячей Вселенной...).
25. Антропный космологический принцип.
26. Русский космизм и его роль в развитии отечественной науки.
27. Развитие представлений о биосфере.
28. Эволюционные идеи в биологии: история и актуальные проблемы.
29. Идеи Ф. Ницше и современные биополитические концепции.
30. Сущность живого и проблема его происхождения.
31. Экологизация современной науки.
32.  Проблемы  биоэтики  (моральность  экспериментов  на  человеке;

эвтаназия;  трансплантация  органов  и  тканей;  клонирование,  суррогатное
материнство, репродуктивные технологии; аборт; социальная справедливость
в области здравоохранения...).

33. Значение географической среды (геополитических факторов) в истории
России.

34. Развитие представлений о норме, здоровье и болезни.
35. Взаимодействие биологических и социальных концепций.
36. Социальное и биологическое в человеке: единство и конфликт.
37.  Задача освоения новых территорий и развитие отечественной науки:

история и современность.
38. Современные научные концепции сознания.
39. Становление ключевых понятий психологии.
40.  Становление  ключевых  понятий  информатики  (информация,

гипертекст, виртуальная реальность).
41. Феминистические теории о человеке и обществе.
42. Закономерности и исторические этапы развития техники.
43.  Научно-техническая  революция.  Ее  предпосылки,  содержание,

социальные последствия.
44. Информационное общество. Его сущность, особенности, предпосылки.
45. Философия и наука о необходимости установления нового мирового

порядка (основные сценарии развития человечества;  глобальные проблемы
современности;  феномен  глобализации;  цивилизационные  разломы;
концепция устойчивого развития).

46.  Концепция  государственного  социализма,  ее  история  и  значение  для
судеб цивилизации.

47. Сферы зарождения инженерного знания Нового времени: фортификация,
артиллерия, строительство гидросооружений.
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48. Жизнь и творчество В.Г. Шухова – гения инженерно-технической мысли
ХХ века.

49. Жизнь и творчество репрессированных советских ученых.
50.  Трагические  судьбы  российских  педагогов  (Гаюи,  Гугель,  Пирогов,

Лесгафт, Макаренко…).
51.   Педагог  и  государство:  драматическая  история  взаимоотношений

(Сократ, Квинтиллиан, Витторио да Фельтре, Макаренко…).
52. Интернет как информационно-коммуникативная среда науки.
53. Феномен зависимости от Интернета.
54. Всемирная паутина: история и современность.
55.  Особенности  перехода  к  постиндустриальному  обществу  в

современной России.
56.  Научное  познание  и  техническое  творчество.  Развитие  научно-

технического знания.
57.  Вера,  сомнение,  знание  в  социально-гуманитарных  науках.  Вера  и

знание. Вера и понимание.
58. Принцип историзма в социальных науках. 
59. Концепции истории, их методологические особенности.
60. Научное предвидение, его роль в социальном познании.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  модуля  /
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

Основная:
1. Ясницкий  Л.Н.,  Данилевич  Т.В.  Современные  проблемы  науки:

Учебное пособие. М.: Бном, Лаборатория знаний, 2008. 294 с.
2. Старикова  Л.  История педагогики и  философия образования. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008.- 434 с. 978-5-222-14072-7
3. Подласый И.  Педагогика.  М.:  Юрайт,  2013. 704 с.  ISBN 978-5-9916-

2557-9; 2013 г.
4. Розин  В.М.  Философия  образования.  М.:  Московский  психолого-

социальный институт, НПО «МОДЭК», 2008. 576 с.
Дополнительная: 
1. Степин,  В.  С.   Философия  науки.  Общие  проблемы:  учебник  для
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук/ В. С. Степин. -
М.: Гардарики, 2007. - 384 с. - ISBN 978-5-8297-0148-2: 46;
2. Философия науки:  учебное пособие для аспирантов и соискателей.  -
Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 496 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-
09274-7: 185р, 
3. Философия естественных наук: Учебное пособие для вузов/ Ред. С.А.
Лебедев.  -  М.:  Академический  Проект,  2006.  -  560  с.  -  (Gaudeamus).  -
ISBN 5-8291-0673-6
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4. Островский, Э. В.     История и философия науки: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений/ Э. В. Островский. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007. - 160 с. - ISBN 5-238-01133-4
5. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-
гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей учёной степени кандидата
наук/ ред. доктор философ. наук, проф. В. В. Миронов. - М.: Гардарики, 2006. - 639 с. -
(История и философия науки). - Библиогр.: с. 635. - ISBN 5-8297-0235-5
6. Торосян, В.Г.  История образования и педагогической мысли: учебник
для студентов вузов / В.Г. Торосян. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 351 с.
- (учебник для вузов). - ISBN 5-305-00090-4
7. Истина в науках и философии: сборник/ ред.: И. Т. Касавин, Е. Н. Князева, В. А.
Лекторский. - М.: Альфа-М, 2010. - 496 с. - (Библиотека журнала "Эпистемология и
философия науки"). - ISBN 978-5-98281-232-2
8. Гусинский  Н.Э.,  Турчанинова  Ю.И.   Введение  в  философию
образования/ Гусинский Н.Э., Турчанинова Ю.И.. - М.: Логос, 2003. - 248
с. - ISBN 5-94010-079-1: 95
9. Грани познания: наука, философия, культура в XXI в..  Кн. 2 / Ин-т истории
естествознания и техники им. С. И. Вавилова; Ин-т философии РАН. - М.: Наука, 2007.
- 445 с. - в пер.. - ISBN 5-02-035224-1. - ISBN 5-02-035490-2
a. Минеев, В.В.   Практикум по истории и философии науки: практикум/
В.В. Минеев. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2006. - 156 с. -
ISBN 5-85981-167-5
b. Минеев, В.В.   Введение в историю и философию науки: учебник для
вузов / В.В. Минеев. - Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева. – Изд-е 2-
е, испр. и доп., 2009. - 456 с.

Законодательные и нормативно-правовые документы.
 Федеральный закон об образовании (в ред.  Федеральных законов от

13.01.1996  N  12-ФЗ,  с  изм.,  внесенными  Постановлением
Конституционного  Суда  РФ  от  24.10.2000  N  13-П,  Федеральными
законами от 17.12.2009 N 313-ФЗ);

 Федеральный  закон  о  высшем  и  послевузовском  профессиональном
образовании  (Федеральный  закон  от  22.08.1996  N  125-ФЗ  (ред.  от
27.07.2010)  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном
образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996));

 Федеральный  закон  от  16  июня  2011  г.  N  144-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»  и
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011
г. N 163 р «О Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы»;
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
ноября  2010  г.  N  1118  «Федеральный  государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования по
направлению  подготовки  (специальности)  «060101  Лечебное  дело»
квалификация специалист»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
22  июня  2011  г.  N  ИБ-733/12  «О  формировании  основных
образовательных  программ  послевузовского  профессионального
образования»;

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации
2. Российское образование. Федеральный образовательный портал
3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-

образовательных ресурсов
4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых

образовательных ресурсов
5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным

ресурсам
6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека
8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН
9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru
10. http://v4.udsu.ru/science/el_izd  Электронное  научное  издание

«Современные проблемы науки и образования» 
1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

1. Современные
проблемы науки и
образования

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
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имеется
доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории  с  наличием  тематических  стендов  и  аппаратуры  (при
изучении тем № 3, 4, 5, 6, 7).

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю /
дисциплине:

Организация текущей аттестации:

Текущий  контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  течение
семестра,  в  ходе  обсуждения  докладов  и  выступлений  в  группах  на
практических занятиях, а так же в ходе письменных проверочных работ.

Промежуточная аттестация:
Осуществляется в виде зачета в конце первого семестра. Зачет получают

студенты, посетившие 80 и более процентов проведенных занятий; успешно
сдавшие проверочные работы и составившие тематический глоссарий.

Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме  экзамена  (к экзамену допускаются учащиеся,

имеющие  положительную  промежуточную  аттестацию),  при  этом
проводится оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные  материалы  оценки
сформированности  компетенции

ОК-1

Тема 1, задания 1,2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задания 1-3
Темы 4-6, задание 1,3
Тема 7, задания 1,2
Тема 8, задание 2

ОК-2
Тема 2, задания 1,3
Темы 4-6, задание 2

ПК-8 Тема 2, задание 3
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Тема 3, задания 1,3
Тема 7, задания 1,2

ПК-9
Тема 2, задание 2
Темы 4-6, задание 2

ПК-16

Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3
Тема 7, задание 2
Тема9, задания 1

ПК-17
Тема 3, задания 1
Темы 4-6, задание 2

ПК-18
Тема 3, задания 1
Тема 6 задание 3
Тема 7, задания 1,2

ПК-19

Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3
Тема 7, задания 1,2
Тема 8, задание 2

Процедура проведения итоговой аттестации:
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 
Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:
Критерии Миниму

м баллов
Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10

-  успешное  выполнение   промежуточных
проверочных работ

9 15

-  выполнение  инвариантной  части
самостоятельной работы;

20 30

-  выполнение одного  и  более  заданий из
вариантной  части  самостоятельной
работы;

3 15

-успешное  выполнение итогового теста 20 30

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
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Баллов 100  -
95

94  -
90

89  -
85

84  -
80

79  -
75

74  -
70

69  -
65

64  -
60

59и менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Контрольно-измерительный материал:
Вопросы для итогового тестирования
1. ###  - форма общественного сознания, особый вид познавательной деятельности,
направленной  на  получение  объективных  знаний  о  мире,  на  открытие  законов
природы и на ее преобразование.

2.  ###  -целенаправленное  воздействие на сознание  и поведение  человека с  целью
формирования определенных установок, понятий, ценностных ориентаций.

3.  Методологическая  установка,  согласно  которой  основной  движущей  силой
развития науки являются внутренние факторы:
парадигмализм
кумулятивизм
интернализм
экстернализм

4.  Методологическая  установка,  согласно  которой  основной  движущей  силой
развития науки являются внешние факторы:
парадигмализм
кумулятивизм
интернализм
экстернализм

5. Проблема разграничения научного и ненаучного знания:
проблема деструкции
проблема деконструкции
проблема демаркации
проблема верификации

6.  Совокупность  ценностей,  убеждений,  технических  средств,  принятых  данным
научным сообществом:
теория
платформа
позиция
парадигма 

7.   Идеология,  отрицающая  возможности  науки  быть  приоритетным  источником
знаний о мире и человеке:
антинаука
квазинаука
паранаука
псевдонаука

8.  Концепцию  развития  науки,  основанную  на  идее  чередования  периодов
«нормальной науки» и научных революций, разрабатывал:
Мангейм
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Мертон
Кун
Лакатос

9.  Концепцию  развития  науки,  основанную  на  идее  конкурирующих  научно-
исследовательских программ, разрабатывал:
Мангейм
Мертон
Кун
Лакатос

10. Принцип методологического анархизма «Всё дозволено» выдвинул:
Мангейм
Мертон
Фейербах
Фейерабенд

11. Методологический принцип фальсифицируемости выдвинул:
Галилей
Декарт
Вернадский
Поппер

12. Представители особого направления, называемого “философия науки”:
Галилей, Кеплер, Гюйгенс, Ньютон
Декарт, Лейбниц, Кант
Дарвин, Циолковский, Вернадский, Опарин, Тимирязев
Полани, Поппер, Кун, Лакатос, Фейерабенд

13. Философско-мировоззренческая позиция, приверженцы которой считают науку
наивысшей  ценностью,  главным  фактором  исторического  прогресса  и  средством
решения любых социальных проблем:
рационализм
эмпиризм
позитивизм
сциентизм

14.  Методологический  принцип,  согласно  которому  любое  знание  является  лишь
относительным, субъективным мнением:
инструментализм
операционализм
агностицизм
релятивизм

15. Методологическая и мировоззренческая позиция, нацеленная на то, чтобы свести
сложное  - к  простому,  целое  - к  частям,  философское  знание  - к  естественно-
научному:
скептицизм
формализм
редукционизм
эмпиризм
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16. Наука (в широком смысле слова) возникла в:
16 в. до н.э.
6 в. до н.э.
6 в. н.э.
16 в. н.э.

17. Междисциплинарная область исследований, изучающая разнообразные процессы
самоорганизации в живой и неживой природе:
синергетика
диалектика
экология
кибернетика

18.  Способность  живого  организма  противостоять  изменениям,  сохранять
динамическое постоянство состава и свойств:
стабильность
инерционность
гистерезис
гомеостаз

19.  Общенаучная  категория,  выражающая  способность  объекта  сохранять  свои
свойства при каких-либо преобразованиях:
структура
симметрия
организация
конфигурация

20.  Общенаучная категория, выражающая качественный, направленный,
закономерный, необратимый характер изменений:
эволюция
развитие
история
преобразование

21.  ###  - общенаучная  категория,  выражающая  общую  меру  различных  видов
взаимодействия, движения.

22. Предельно общая философская категория, выражающая значимость явления, его
соответствие потребностям, интересам, целям человека или общества:
смысл
значение
ценность
важность

23.  ###  - общенаучная  категория,  выражающая  сосуществование  явлений,  их
рядоположенность.

24. ###  - общенаучная категория,  выражающая смену одного явления другим, их
последовательное существование.

25.  Основание  единства  картины  мира  научно-материалистическая  философия
усматривает в единстве:
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материала, из которого всё состоит
человеческой истории
материального мира
человеческого сознания

26.  Основание  единства  картины  мира  последователи  Канта  (“субъективные
идеалисты”) усматривают в единстве:
материала, из которого всё состоит
человеческой истории
бога, сотворившего мир
человеческого сознания

27.  Методологическая  установка,  согласно  которой  наука  развивается  путем
непрерывного, плавного приращения знаний:
парадигмализм
кумулятивизм
концептуализм
редукционизм

28.  Методологическая  установка,  согласно  которой  наука  развивается
скачкообразно, путем резкой смены системы мировоззренческих и методологических
установок:
парадигмализм
кумулятивизм
концептуализм
редукционизм

29.  Исторически  первая  попытка  применить  принципы  механики  к  объяснению
психических явлений:
психологизм
физикализм
механицизм
ассоцианизм

30.  Современная общенаучная концепция,  в рамках которой обобщаются физико-
космологические, биологические, геологические и иные знания об эволюции:
метафизика
биогеофизика
глобальный эволюционизм
синтетическая теория эволюции

31.  Термин,  выражающий  взаимозависимость  между  существованием  человека  и
существованием наблюдаемой Вселенной:
антропный принцип
принцип дополнительности
коэволюция
глобальный эволюционизм

32. Вопрос, составляющий важный аспект картезианской проблемы:
имеет ли мир начало во времени?
ограничен ли мир в пространстве?
как возможно достоверное знание?
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в чем заключается смысл человеческой жизни?

33. Учения, называемые биологизаторскими:
натурфилософия, материализм, мистика
генетика, физиология, анатомия
мальтузианство, социальный дарвинизм, евгеника
дарвинизм, синтетическая теория эволюции

34. Авторами синтетической теории эволюции считаются:
Дарвин, Мендель
Корренс, Чермак, Де Фриз
Кольцов, Филипченко
Райт, Хаксли, Холдейн

35.  Исследование  этических  проблем,  возникающих  в  связи  с  прогрессом
биомедицинских технологий,  в связи с вмешательством в биологическую природу
человека:
деонтология
биоэтика
биофилософия
биополитика

36. Форма организации знания, система взаимосвязанных положений, выводимых по
определенным правилам из некоторых исходных понятий, которая дает целостное
представление об объекте:
концепция
теория
методика
методология

37.  Форма  организации  знания,  утверждение,  фиксирующее  знание  о  некотором
объекте:
наблюдение
высказывание
явление
факт

38. Утверждение, содержащее предположение о чем-либо (одна из форм организации
научного знания):
проблема
гипотеза
сомнение
догадка

39.  ###  - философско-мировоззренческая  позиция,  сторонники которой  признают
разум, логику, опыт основой познания и поведения человека.

40. ### - общенаучный принцип всеобщей обусловленности явлений.

41. Форма мысли, в которой утверждается (или отрицается) что-либо о чем-либо:
представление
убеждение
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высказывание
суждение

42.  Форма  мышления,  в  которой  отражаются  общие,  существенные  признаки
явления:
понятие
категория
дефиниция
определение

43. Форма мысли, посредством которой из нескольких суждений с необходимостью
выводится новое суждение:
определение
умозаключение
утверждение
предположение

44. Познавательное действие, выделение признака из всей совокупности признаков
предмета:
обобщение
абстрагирование
анализ
дедукция

45. Методом научного познания не является:
наблюдение
объяснение
моделирование
аксиоматизация

46. Теория толкования текстов, а также особое философское направление:
литературоведение
поэтика
семиотика
герменевтика

47. Перевод содержательного знания в знаково-символическую форму в целях его
дальнейшего преобразования и получения нового знания:
формализация
аксиоматизация
дедукция
систематизация

48.  Метод  научного  познания,  предполагающий  воспроизведение  объекта
исследования в строго контролируемых и управляемых условиях:
сравнение
наблюдение
измерение
эксперимент

49. Процедура установления отношения научной теории к ее объекту:
объяснение
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интерпретация
доказательство
обоснование

50. Процесс установления истинности знания:
объяснение
интерпретация
доказательство
рассуждение

51. Познавательное действие, заключение от общего к частному:
дедукция
суждение
индукция
анализ

52. Познавательное действие, заключение от частного к общему:
дедукция
умозаключение
индукция
анализ

53. Познавательное действие, расчленение предмета на составляющие признаки:
дедукция
анализ
классификация
дифференциация

54. Познавательное действие, соединение признаков предмета в одну целостность:
индукция
синтез
концептуализация
систематизация

55. Способность сознания, человека к знаково-символической деятельности:
фантазия
воображение
искусство
язык

56. Способность к непосредственному усмотрению истины:
разум
интеллект
инстинкт
интуиция

57. В число первых российских академиков входили:
Лейбниц, Гюйгенс, Шталь, Франклин
Бернулли, Гольдбах, Миллер, Эйлер
Ломоносов, Рихман, Румовский, Зуев
Шиллинг, Севергин, Карамзин, Миддендорф
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58.  Великий русский ученый и философ,  сформулировавший биосоциологический
закон взаимной помощи и положивший его в основу периодизации истории: 
Ломоносов
Сеченов
Кропоткин
Вернадский

59. Автор учения о биосфере и ноосфере:
Ломоносов
Вернадский
Вавилов
Опарин

60. Научное руководство проектом по созданию атомного оружия осуществлял:
Ландау
Курчатов
Харитон
Королев

61.  Главным  конструктором  и  организатором  производства  ракетно-космической
техники в СССР считается:
Циолковский
Кондратюк
Королев
Келдыш

62. Кто из ученых открывает ряд великих отечественных математиков?
Л. Эйлер
М.В. Ломоносов
Н.И. Лобачевский
П.Л. Чебышев

63.  Кто  из  российских  императоров  стоял  у  власти,  когда  были  провозглашены
новые  принципы  системы  образования:  бессословность,  бесплатность,
преемственность?
Екатерина II
Александр I
Александр II
Николай II

64. Кто  из  российских  императоров  стоял  у  власти,  когда  была  провозглашена
организация  научной  и  образовательной  деятельности  «в  духе  Православия,
Самодержавия и Народности»?
Александр I
Николай I
Александр II
Александр III

65. Кто рассматривается в качестве родоначальников отечественной почвоведческой
школы?
В.В. Докучаев и Н.М. Сибирцев
Д.Н. Анучин и Л.С. Берг
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Г.П. Гельмерсен, А.П. Карпинский и В.А. Обручев
В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман

66.  Кто  из  отечественных  ученых  является  одним  из  родоначальников  мировой
структурной лингвистики?
И.А. Бодуэн де Куртене
Ф. де Соссюр
А.А. Шахматов
В.В. Иванов

67. Кто из ученых открывает ряд отечественных астрономов мирового класса?
В.Я. Струве
Г.А. Гамов
А.А. Фридман
В.А. Амбарцумян

68. Кто из ученых открывает ряд отечественных химиков мирового класса?
Г.И. Гесс
Н.Н. Зинин
Д.И. Менделеев
Н.Н. Семенов

69.  Кто  в  СССР  впервые  предложил  решение  задачи  по  управляемому
термоядерному синтезу?
А.Ф. Иоффе
О.А. Лаврентьев
И.В. Курчатов
А.Д. Сахаров

70. Исследование  массивов  научной  информации  с  применением  статистических
методов:
эпистемология
когнитивистика
науковедение
наукометрия

71.  Функция  научного  знания,  раскрытие  сущности  явления,  установление
причинных связей:
объяснение
толкование
понимание
теория

72.  Функция  научного  знания,  фиксация  результатов  наблюдения  посредством
естественного или искусственного языка:
описание
запись
регистрация
интерпретация

73. Функция научного знания, раскрытие смысла чего-либо:
объяснение
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интерпретация
понимание
рассуждение

74. Функция научного знания,  установление значения какого-либо смысла,  слова,
выражения:
объяснение
интерпретация
понимание
определение

75. Функция научного знания, предположение о будущих состояниях явления:
предсказание
гипотеза
проектирование
дедукция

76.  ###  - построение  идеального  объекта,  которое  может  рассматриваться,  как  в
качестве простой мыслительной операции, так и в качестве научного метода.

77. ### - исследование объекта с помощью модели, воспроизводящей его свойства, а
также построение самой этой модели.

78.  ###  - философское  направление,  представители  которого  отрицают  саму
возможность  достоверного,  научного  знания,  отрицают  способность  человека
отличить истину от заблуждения.

79. ###  - мировоззренческая и методологическая позиция, согласно которой наука
должна отвечать на вопрос «Как?», а не «Почему?», ценность философии невелика и
сводится к систематизации знаний, полученных в области конкретных наук.

80.  Он  продемонстрировал  единство  между  системой  ценностей  зарождающегося
капиталистического  общества,  системой  ценностей,  принятой  в  протестантских
общинах, и системой ценностей, которыми руководствуется научное сообщество:
Лютер
Конт
Спенсер
Вебер

81. Соответствие между научной организацией и годом ее основания:
1657 Лондонское Королевское общество
1660/62 Парижская Академия наук
1666 Прусская Академия наук
1700 Академия Опытов

1724/25 Флорентийская академия
1459/62 Санкт-Петербургская Академия наук
1783 Академия Российская
1560 Академия тайн природы (Неаполь)
1603 Академия деи Линчеи (Рим)
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82.  Соответствие  между  научной  организацией  и  деятелями,  принимавшими
активное участие в ее создании или в ее работе:
Фичино Лондонское Королевское общество
Вивиани, Борелли, Бойль Парижская Академия наук
Кольбер, Гюйгенс Прусская Академия наук
Бойль, Гук Академия Опытов

Лейбниц, Бернулли, Эйлер Флорентийская академия
Лейбниц, Мопертюи, Кантемир Санкт-Петербургская Академия наук
Дашкова, Нартов Академия Российская

83. Так называемая «Первая глобальная научная революция» приходится на период:
1543–1687 гг.
1640–1660 гг.
1700–1800 гг.
1789–1791 гг.

84. Так называемая «Вторая глобальная научная революция» приходится на период:
1770–1850 гг.
1800–1805 гг.
1890–1910 гг.
1914–1918 гг.

85. Четыре автора первых четырех научных программ Нового Времени:
Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон
Декарт, Гассенди, Ньютон, Лейбниц
Леонардо да Винчи, Галилей, Гарвей,
Коперник, Ньютон, Лавуазье, Дарвин

86.   Аналогию  между  Вселенной  и  цифровым  вычислительным  устройством
проводят:
Джейнс, Цузе, Вайцзеккер, Уилер
Маккарти, Мак-Каллох, Питс
Буш, Нельсон, Энгельбарт
Шеннон, Кеннон, Эшби

87. Основной вклад в развитие теории информации внесли:
Джейнс, Цузе, Вайцзеккер, Уилер
Маккарти, Мак-Каллох, Питс
Буш, Нельсон, Энгельбарт
Шеннон, Кеннон, Эшби

88. У истоков Римского клуба стояли:
Печчеи, Кинг
Рассел, Бернал
Адорно, Маркузе
Белл, Тоффлер

89. Основная причина возникновения глобальных проблем:
научно-техническая  революция,  к  последствиям  которой  общество  не  успевает
приспосабливаться
неразрешенность социальных проблем человечества
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бурный  рост  населения  при  ограниченном  запасе  любых  природных  и  культурных
ресурсов

агрессивная  природа  человека,  не  способного  к  рациональному  образу  жизни,  к
самоограничению

90. Законы  функционирования  и  развития  общества  (социальные,  общественные
законы) отличаются от законов природы тем, что:
принимаются самими людьми, парламентариями
могут выполняться или не выполняться в зависимости от воли людей
реализуются только в процессе сознательной деятельности людей
не подлежат математическому выражению

91. Законы народонаселения отличаются от биологических законов тем, что:
могут выполняться или не выполняться в зависимости от воли людей
подвержены влиянию культурных, экономических факторов
оказывают более глубокое воздействие на жизнь людей
оказывают менее глубокое воздействие на жизнь людей

92. В современной философии миф обычно трактуется так:
вымысел
разновидность религиозного мировоззрения
первоначальная форма духа, дающая начало остальным формам
жанр художественной литературы

93.  ###  - форма  свободного  самовыражения  человека,  характеризующаяся
переживанием  удовольствия  и  противополагаемая  насилию,  труду,  серьезности,
“жизни”.

94.  ###  - научная,  философская  и  богословская  категория,  противополагаемая,  с
одной стороны, категории “сомнение”, с другой - категории “знание”.

95. Общим для средневековой и античной науки является:
связь с теистическими представлениями о Боге
зависимость университетов от церкви
господство физики Аристотеля
представление о бесконечном как о неком совершенстве

96. Принцип, не составляющий коренного отличия современной науки от античной:
применение экспериментального метода
математизация естествознания
логическая обоснованность выводов
нацеленность на подчинение природы человеку

97.  Утверждение,  знаменующее  окончательный  разрыв  современной  науки  с
античной:
кроме  пяти  органов  чувств,  у  человека  нет  никакого  “шестого  чувства”,  никакого
внечувственного источника восприятия
у  животных  и  растений  строение  того  или  иного  органа  неразрывно  связано  с
выполняемой этим органом функцией
при  отсутствии  внешних  воздействий  движущееся  тело  сохраняет  состояние
равномерного, прямолинейного движения
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научное рассуждение должно быть полностью свободно от логических противоречий

98. Задача, не являющаяся функцией философии с точки зрения позитивистов:
систематизация положений, сформулированных в разных науках
классификация самих наук
исследование наиболее общих законов природы
изучение логики и  методологии научного познания

99. Неопозитивисты, в отличие от позитивистов, утверждают:
философские проблемы являются научно разрешимыми
философские проблемы не только неразрешимы, но и вообще лишены научного смысла
философские проблемы ничем не отличаются от научных
философские положения имеют смысл и не могут быть устранены из научного знания

100. Постпозитивисты, в отличие от неопозитивистов, утверждают:
философские проблемы являются научно разрешимыми
философские проблемы не только не разрешимы, но и вообще лишены научного смысла
философские проблемы ничем не отличаются от научных
философские положения имеют смысл и не могут быть устранены из научного знания

Разработчик: 

(место работы) (должность,  уч.  степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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