
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины: «Современная философия и методология науки».    
Дисциплина «Современная философия и методология науки», включена в базовую часть 

Блока 1. (Б1.Б.3) - дисциплины  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, профиль: Проектирование в социальной сфере (заочная форма 

обучения). 

    

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы                                                                    

       Целью освоения дисциплины «Современная философия и методология науки» 

является: формирование у магистрантов научно-гуманистического мировоззрения, 

развитие глубоких и полных представлений об основных закономерностях развития 

природы, человека и общества, усвоение основных концепций и категорий философского 

познания, усвоение учебного материала по проблематике философии и методологии 

науки.  

       Задачи дисциплины:  
1. Сформировать у студентов основы научного и гуманистического мировоззрения, 

совокупность знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития природы, 

общества и человека. 

2.   Выработать у студентов систему знаний и представлений о современном 

научном познании, философии и методологии науки.  

3. Научить использовать общефилософские идеи и учения в анализе 

современности, в осмысление задач своей профессиональной деятельности. 

4. Расширить кругозор будущих специалистов, их эрудицию, активизировать 

творческое мышление. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Современная философия и методология науки» 
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3.  Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

       Дисциплина «Современная философия и методология науки» включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

39.04.02 Социальная работа, профиль: Проектирование в социальной сфере (заочная 

форма обучения). (Б1.Б3. Современная философия и методология науки). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

школьного курса «Обществознание», курсов «История», «Философия»,  «Концепции 

современного естествознания». 

Результаты освоения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения всех изучаемых магистрантами научных дисциплин гуманитарного, 

социального и  педагогического цикла, особенно «Психологии», «Педагогики», 

«Культурологии» и др. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 
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1  Тема 1. Современная философия 

о социальной роли и специфике 

научного познания.  
1 1 1 12 

Устный 

опрос 

2 Тема 2.  Основания науки.  

Идеалы и нормы научного 

познания  

1 1 1 12 
Устный 

опрос 

3 Тема  3. Основные проблемы 

методологии научного познания. 
1  2 12 Реферат 

4 Тема 4. Методы эмпирического и 

теоретического познания в 

естественных и гуманитарных 

науках. 

1  1 12 
Устный 

опрос 

5 Тема 5. Особенности и тенденции 

развития современной науки  
1  1 10 

Устный 

опрос 

 Всего 72 часа 1 2 6 58 Зачет 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  

Тема 1. Современная философия о социальной роли и специфике научного 

познания. 

Многообразие человеческого знания. Научное и вненаучное знание и способы 

познания. Проблема многообразия знаний, способов мышления и видов познания в     

развитии культуры. Соотношение многообразия знаний с формами и видами человеческой 

деятельности. Научное и ненаучное познание. Сциентизм и антисциентизм. Основные 

формы общественного сознания и их историческое развитие. Наука и мифология. Наука и 

религия. Наука и искусство. Наука и философия. Наука и мировоззрение. Научная картина 

мира как когнитивный и социокультурный феномен. Научная картина мира и 

философское мировоззрение. Дифференциация  и интеграция научного знания. 

Субъект и объекты научного познания. Гносеологическое отношение и его основные 

компоненты.   Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся 

отношение человека к миру. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного   знания. Эмпирический и теоретический уровни познания, 

критерии их различения. 

Интерактивная форма: Экспресс-опрос. 

 

         Тема 2.  Основания науки. Идеалы и нормы научного познания  

 Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, 

как исследовательская программа) 



 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

Рациональность в научном познании. Общее понимание рациональности и 

классификация различных форм и типов рациональности. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. 

Интерактивная форма: Расширенный опрос. 

 

     Тема  3. Основные проблемы методологии научного познания. 

   Понятие научного метода. Методология познания как особое философское учение 

и раздел гносеологии. Диалектика, метафизика, герменевтика, феноменология, 

структурализм и другие философские учения как методологии познания. Развитие 

методологической проблематики в истории наук и философии – от Аристотеля к Ф.Бэкону 

и Р. Декарту – до современности. Методологические функции научной картины мира и 

стиля научного мышления. Методологическая роль постановки проблем и 

проблематизации существующих знаний. Парадигма, дисциплинарная матрица, 

исследовательская программа, типы и формы рациональности: их общенаучное и 

методологическое значение. Классификация форм и методов современного научного 

познания. 

Интерактивная форма: Выступление перед группой. 

 

Тема 4. Методы эмпирического и теоретического познания в естественных и 

гуманитарных науках. 

      Методы и формы познания эмпирического уровня: вычленение и «непосредственно-

опытное» исследование объекта. Научный факт как форма эмпирического знания, его 

характерные особенности. Эмпирические методы познания: наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент, модельный эксперимент и мониторинг. Особенности 

эмпирического познания в естественных, технических и гуманитарных науках.    

Обработка и систематизация эмпирического знания: эмпирические законы, 

закономерности и гипотезы. Методы обработки и систематизации эмпирических знаний: 

анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, систематизация, классификация. 

Особенности применения  методов в естественных, технических и гуманитарных науках. 

      Формы и методы теоретического познания. Методы построения идеализированного 

объекта и обоснования теоретического знания. Абстрагирование, идеализация, 

формализация, математическое моделировании как методы теоретического познания и 

особенности их применения методов в естественных, технических и гуманитарных 

науках. Мысленный эксперимент и его роль в развитии теоретического познания. Типы, 

методы и функции научного объяснения. Дедуктивно-номологические модели 

объяснения. Проблема соотношения объяснения и понимания в различных науках.  

Гипотетико-дедуктивный, конструктивно-генетический, структурно-функциональный и 

другие методы теоретического познания. Формирование первичных теоретических 

моделей и законов.  

Методы прогнозирования, их роль в научном познании. Предвидение, предсказание 

и прогнозирование, их формы и роль в развитии культуры и общества. Классификация 

научных прогнозов. Прогнозирование и дедуктивно-номологические модели и типы 

объяснения. Логическая структура предсказания. Основные типы предсказаний. Основные 

методы прогнозирования: экстраполяция, историческая аналогия, моделирование, 

сценарии будущего и др. Особенности научно-технического и социально-культурного 

прогнозирования. Прогнозирование и глобальные проблемы современности.   

Интерактивная форма: Семинар – диспут. 



 

 

Тема 5. Особенности и тенденции развития современной науки  

 Современный этап развития науки и перспективы научно-технического прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Связь дисциплинарных 

и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся 

"синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной 

динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и 

системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  

цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность 

и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных 

кризисов. 

 Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 

изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований 

науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации научных проблем. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 

задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

  Компьютеризация и математизация научного познания. Общенаучные методы 

познания, их роль в развитии научной картины мира и отдельных научных дисциплин. 

Дифференциация и интеграция наук. Глобальный эволюционизм и современная картина 

мира.  Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Интерактивная форма:  Круглый стол. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов-магистрантов является особой формой 

организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, 

организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную 

на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи 

преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной 

работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку 

рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов 

методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс 

«Психолингвистика» предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной  

литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна 

лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки. 



 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, сообщениям (мини-выступлениям); 

- подготовки презентаций по темам дисциплины, групповым дискуссиям 

- подготовки философских эссе, рефератов и контрольных работ. 

 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы Вопросы для 

самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Эталоны и идеалы научности. Физические, математические и гуманитарные идеалы 

научности. 

2. Научное познание как деятельность по производству знаний. Структура научного 

исследования. Познавательные циклы в науке. 

3. Субъект и объект научно-познавательной деятельности. Многообразие классификаций 

субъектов научной деятельности. 

4. Гносеологическое отношение, его основные компоненты и динамика их развития. 

5.Проблема реальности в современной науке. Язык науки и репрезентация реальности. 

6.Чувственное и эмпирическое познание. Взаимосвязь образных и знаковых компонентов 

в их структуре. 

7.Эмпирическое знание: структура, функции и методы познания. 

8.Рациональное и теоретическое познание в философии и науке. Разум и рассудок как 

формы рациональности. 

9.Теоретическое знание: структура, функции и основные методы познания.  

10.Методологические и эвристические принципы построения научной теории.  

11. Типы и методы научного объяснения. 

12.Проблема понимания в науке. Понимание как семантическая интерпретация. 

13.0снования науки. Идеалы и нормы научного познания. 

14.Философские принципы и социокультурные предпосылки научного познания. 

15.Научная проблема и проблемная ситуация. Проблема как структурная единица 

научного знания. 

16.Научная гипотеза и гипотетико-дедуктивный метод познания. 

17.Методы и методология научного исследования: проблемы и тенденции развития.  

18.Методы эмпирического познания в естественных и гуманитарных науках. 

19.Методы теоретического познания в естественных и гуманитарных науках.  

20.Мысленный эксперимент в науке, его сущность и функции. 

21.Методы прогнозирования, их роль в научном познании. Особенности и основные 

методы социального прогнозирования. 

22. Дифференциация и интеграция наук. Глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира. 

23. Математизация научного познания: история и современность. 

24. Синергетика как новая парадигма научного познания: самоорганизация, открытые 

системы, нелинейность. 

25.Особенности современного этапа развития науки. Компьютеризация научной 

деятельности. 

26. Системный подход в современной методологии науки. 

27. Проблема истины в эпистемологии и философии науки. Основные концепции истины 

и ее критериев. 

28. Научные революции как перестройка оснований науки. Типология научных 

революций. 

29. Наука и образование. Университет как центр образования, науки и культуры. 



 

30.Научное творчество и проблемы методологии научной деятельности. 

 

Примерный перечень тем рефератов, эссе и контрольных работ. 

1. Научное познание как деятельность по производству знаний. Структура научного 

исследования. Познавательные циклы в науке. 

2. Субъект и объект научно-познавательной деятельности. Многообразие 

классификаций субъектов научной деятельности. 

3. Гносеологическое отношение, его основные компоненты и динамика их развития. 

4. Проблема реальности в современной науке. Язык науки и репрезентация 

реальности. 

5. Чувственное и эмпирическое познание. Взаимосвязь образных и знаковых 

компонентов в их структуре. 

6. Эмпирическое знание: структура, функции и методы познания. 

7. Рациональное и теоретическое познание в философии и науке. Разум и рассудок 

как формы рациональности. 

8. Теоретическое знание: структура, функции и основные методы познания.  

9. Методологические и эвристические принципы построения научной теории.  

10. Типы и методы научного объяснения. 

11. Проблема понимания в науке. Понимание как семантическая интерпретация. 

12.  0снования науки. Идеалы и нормы научного познания. 

13.  Философские принципы и социокультурные предпосылки научного познания. 

14.  Научная проблема и проблемная ситуация. Проблема как структурная единица 

научного знания. 

15.  Научная гипотеза и гипотетико-дедуктивный метод познания. 

16.  Методы и методология научного исследования: проблемы и тенденции развития.  

17.  Мысленный эксперимент в науке, его сущность и функции. 

18.  Методы прогнозирования, их роль в научном познании. Особенности и основные 

методы социального прогнозирования. 

19.  Дифференциация и интеграция наук. Глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира. 

20.  Математизация научного познания: история и современность. 

21.  Синергетика как новая парадигма научного познания: самоорганизация, открытые 

системы, нелинейность. 

 

Перечень учебно-методических изданий для самостоятельной работы 

обучающихся  

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине «Современная 

философия и методология науки» рекомендуется использовать учебно-

методические материалы: 

1. Веревичев И.И., Тихонов А.А. Актуальные проблемы философии науки и техники. 

Учебное пособие для аспирантов и студентов. Ульяновск, УЛГПУ, 2015. – 220 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с. 

            http://znanium.com/bookread2.php?book=543675 

3. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881) 

4. Тихонов А.А. Древо познания: философские проблемы когитогенеза. М., Наука 

Флинта, 2014. – 200 с.(Библиотека УлГПУ). 

5. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039


 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка мини-

выступлений, подготовка и защита презентаций, доклады на семинарских занятиях. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить совокупность знаний. Зачет завершает изучение 

дисциплины; позволяет оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Владение 

знаниями о 

социальной 

истории 

человечества, 

специфике 

социальной, 

политической, 

экономической, 

духовной  и 

экологической 

культур, 

характере их 

взаимодействия 

в современном 

Теоретический 

(знать): 

основные этапы 

социальной 

истории 

человечества, 

специфику 

социальной, 

политической и 

духовной 

культур, 

характер их 

взаимодействия 

в современном 

мире, факторы 

ОР-1- основные 

этапы 

социальной 

истории 

человечества, 

специфику 

социальной, 

политической и 

духовной 

культур, 

способы и 

характер их 

взаимодействия 

в современном 

мире, факторы 

 

 



 

мире, факторах 

общественного 

и личностного 

развития и 

благополучия 

(ОПК-3) 

общественного и 

личностного 

развития и 

благополучия; 

общественного и 

личностного 

развития; 

Модельный 

(уметь): 

использовать 

знания о 

социальной 

истории 

человечества, 

специфике 

социальной, 

политической и 

духовной 

культур, 

характере их 

взаимодействия 

в современном 

мире для 

общественного и 

личностного 

развития и 

благополучия; 

 ОР-2 - использовать 

знания о социальной 

истории 

человечества, 

специфике 

социальной, 

политической и 

духовной культур, 

характере их 

взаимодействия в 

современном мире 

для способствования 

общественному и 

личностному 

развитию; 

 

Практический 

(владеть): 
навыками 

перевода 

философских, 

социологических 

и 

политологически

х знаний в 

практическую 

плоскость 

конкретных 

действий по 

развитию и 

совершенствова

нию личности и 

общества. 

  ОР-3- 

навыками 

перевода 

философски

х, 

социологич

еских и 

политологи

ческих 

знаний в 

практическ

ую 

плоскость 

конкретных 

действий по 

развитию 

личности и 

общества. 

Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

проявлять 

инициативу, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

организации, 

системе и 

правилах 

принятия 

решений 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 принимать 

адекватные решения 

в нестандартных 

ситуациях 

 



 

за принятые 

решения ОК-2 
Практический 

(владеть) 

 

  ОР-6 нести 

социальную 

и 

этическую 

ответственн

ость в 

сфере 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

 

 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего и 

промежуточного 

оценивания 

образовательного 

результата 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1. ОР-2, ОР-3, ОР-4, 

ОР-5, ОР-6 

1 

Тема 1 Современная 

философия о социальной 

роли и специфике научного 

познания. 

ОС-1 Экспресс-опрос  + + + 

2 

Тема 2.  Основания науки.  

Идеалы и нормы научного 

познания  

ОС-2 Расширенный опрос + + + 

3 

 Тема  3. Основные проблемы 

методологии научного 

познания.  

ОС-3 Выступление перед 

группой 
+ + + 

4 

Тема 4. Методы 

эмпирического и 

теоретического познания в 

естественных и гуманитарных 

науках. 

ОС-4 Семинар-диспут  + + + 

5 

Тема 5. Особенности и 

тенденции развития 

современной науки 

ОС-5 Круглый стол + + + 

 

Промежуточная аттестация ОС-6 – зачет в форме устного собеседования по 

вопросам и по реферату 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает и обладает общими 

представлениями о роли философии в 

Теоретический 

(знать) 

12 



 

формировании мировоззрения и 

духовной культуры  

Итого   12 

 

ОС-2 Расширенный опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные идеи и философские 

учения ХХ веке 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

 

ОС-3 Выступление перед группой  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет применять полученные знания 

по основным идеям и представлениям 

науки и философии 

Модельный 

(уметь) 

12 

Итого   12 

 

ОС-4 Семинар диспут 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные способы рациональной 

аргументации философских идей и 

концепций 

Теоретический 

(знать) 

12 

Итого   12 

 

 

ОС-5 Круглый стол  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возможности  работы в команде 

при анализе философских проблем 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять полученные знания 

для рационального восприятия 

философских идей и концепций 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 



 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

8 

Оформление источников 8 

Практико-ориентированность реферата 5 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 36 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенции в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу «Современная философия и 

методология науки» 

1. Современная философия о многообразии форм и способов когнитивной 

деятельности. 

2. Эталоны и идеалы научности. Физические, математические и гуманитарные 

идеалы научности. 

3. Научное познание как деятельность по производству знаний. Структура 

научного исследования. Познавательные циклы в науке. 

4. Субъект и объект научно-познавательной деятельности. Многообразие 

классификаций субъектов научной деятельности. 

5. Гносеологическое отношение, его основные компоненты и динамика их 

развития. 

6. Проблема реальности в современной науке. Язык науки и репрезентация 

реальности. 

7. Чувственное и эмпирическое познание. Взаимосвязь образных и знаковых 

компонентов в их структуре. 

8. Эмпирическое знание: структура, функции и методы познания. 

9. Рациональное и теоретическое познание в философии и науке. Разум и 

рассудок как формы рациональности. 

10. Теоретическое знание: структура, функции и основные методы познания.  

11. Методологические и эвристические принципы построения научной теории.  

12. Типы и методы научного объяснения. 

13. Проблема понимания в науке. Понимание как семантическая интерпретация. 

14. 0снования науки. Идеалы и нормы научного познания. 

15. Философские принципы и социокультурные предпосылки научного 

познания. 

16. Научная проблема и проблемная ситуация. Проблема как структурная 

единица научного знания. 

17. Научная гипотеза и гипотетико-дедуктивный метод познания. 

18. Методы и методология научного исследования: проблемы и тенденции 

развития.  

19. Методы эмпирического познания в естественных и гуманитарных науках. 

20. 19.Методы теоретического познания в естественных и гуманитарных 

науках.  

21. Мысленный эксперимент в науке, его сущность и функции. 



 

22. Методы прогнозирования, их роль в научном познании. Особенности и 

основные методы социального прогнозирования. 

23. Дифференциация и интеграция наук. Глобальный эволюционизм и 

современная научная картина мира. 

24. Математизация научного познания: история и современность. 

25. Синергетика как новая парадигма научного познания: самоорганизация, 

открытые системы, нелинейность. 

26. Особенности современного этапа развития науки. Компьютеризация 

научной деятельности. 

27. Системный подход в современной методологии науки. 

28. Проблема истины в эпистемологии и философии науки. Основные 

концепции истины и ее критериев. 

29. Научные революции как перестройка оснований науки. Типология научных 

революций. 

30. Наука и образование. Университет как центр образования, науки и 

культуры. 

31. Научное творчество и проблемы методологии научной деятельности. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Темы обсуждений 

2 Расширенный 

опрос 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса 

Темы обсуждений 

3. Круглый стол Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности 

обучающихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. 

Тематика обсуждения выдается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

Темы обсуждений 



 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

4 Выступление 

перед группой 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

5 Семинар-диспут Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или 

использования реальной ситуации в целях 

анализа данного случая, выявления 

проблем, поиска альтернативных решений 

и принятия оптимального решения 

проблем. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Задания для 

выполнения 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний магистранта и формирования зачетной оценки 

       Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных магистрантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  



 

     Оценивание деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с Положением 

об организации учебного процесса, принятом в университете. 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимально

е количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 1 2 балла 

2. Посещение занятий 1 3 3 балла 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

25 

11 

7 

7 

3 75 баллов 

33 балла 

21 балл 

21 балл 

4. Индивидуальное задание - -  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 1 60 баллов 

6. Зачет 60 1 60 баллов 

ИТОГО: 2 зачетные единицы   200 баллов 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачете 

От 60 до 50 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, называет 

и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет 

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

 От 49 до 35 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 34 до 20 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 19 до 0 баллов: 
Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; 

не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является зачет 

 

оценка количество баллов 

«зачтено более 60 баллов 

«не зачтено менее 60 баллов  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 



 

1. Веревичев И.И., Тихонов А.А. Актуальные проблемы философии науки и техники. 

Учебное пособие для аспирантов и студентов. Ульяновск, УЛГПУ, 2015. – 220 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. История и философия науки: Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под 

ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 416 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677) 

3.  История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468881) 

4. Огородников В.П. История и философия науки. – СПб.: Питер, 2011. – 362 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

5. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039) 

 

Дополнительная литература 

1.Лебедев С.А. Философия науки. Общий курс: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академ. Проект: Альма-Матер, 2007. – 730 с. 

2. История и методология науки. Феномен специализированного познания. – С.-П. 

2004. 

3. Крянев Ю.В., Моторина Л.Е. История и философия науки (философия науки). – 

М.: Альфа-М; Инфра-М, 2008. – 335 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие - М., 2005. 

5. Микешина  Л.А. Философия науки. - М., Прогресс-Традиция.2005. -464 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

6. Соломатин В.А. История науки. – М.: , 2003. – 350 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Тихонов А.А. Древо познания: философские проблемы когитогенеза.- М., 

ФЛИНТА: Наука, 2014. – 200 с. (Библиотека УлГПУ).  

 

 

  9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми 

сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 21.11.2017 по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3117 

от 13.12.2017 

С 13.12. 2017 по 

13. 12. 2018 

100% 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Самостоятельная работа по курсу «Современная философия и методология науки» 

построена по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

В связи с дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс представляет для студентов некоторую трудность. Поэтому с первого 

дня занятий необходимо вести постоянную работу, не оставляя изучение материала на 

последние недели перед экзаменом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию следует 

конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая 

все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем 

выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в тексте и 

выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для последующего их 

запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный 

материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по теме, 

составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие 

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения 

выступлений и презентаций. Подготовка выступлений является одной из важных 

составляющих самостоятельной работы. Студенты готовят выступления и презентации по 

наиболее важным вопросам темы. В обсуждении выступлений и презентаций принимает 

участие вся группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в 

тематических дискуссиях. Выступление – это серьезная, хотя и небольшая по объему 

научная работа студента. Все предложенные темы выступлений и презентаций носят 

проблемный и дискуссионный характер. Поэтому в ходе работы над темой докладчику 

предстоит избрать свой путь в дискутируемых вопросах, дать свои оценки, опираясь на 

знание источников и специальной литературы. В процессе работы над выступлением и 

презентацией необходимо уметь пользоваться справочной и научной литературой, 

имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует обращаться за 

консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя следующие 

этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) изучение 

источников, научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание 

конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 



 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и 

т.д. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тематика семинарских занятий соответствует  содержанию дисциплины (см. 

выше пункт 5.1  РПД стр. 3). Все 5 тем дисциплины выносятся на рассмотрение и 

обсуждение на семинарских занятиях. Каждое занятие проводится в течение двух 

академических часов, общий объем семинарских занятий в семестре согласно плану – 6 

часов. 

Цели семинарских занятий: активное освоение теоретических знаний по 

дисциплине, овладение понятийно-категориальным аппаратом философии, формирование 

основ научного и гуманистического мировоззрения. 

Общие задания к семинарским занятием:  

1. Найти литературу и материалы из различных источников по темам семинарских 

занятий, изучить содержание лекций по соответствующим темам  

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

 

Тема 1. Современная философия о социальной роли и специфике научного 

познания. 

1. Проблема многообразия знаний, способов мышления и видов познания в развитии 

культуры  

2.Научное и вненаучное знание и способы познания.   

3. Научная картина мира как когнитивный и социокультурный феномен. 

4.  Эмпирический и теоретический уровни познания, критерии их различения. 

 

         Тема 2.  Основания науки. Идеалы и нормы научного познания  

1. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность.  

2. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

3. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания.  

4. Научная рациональность и проблема диалога культур. 

 

     Тема  3. Основные проблемы методологии научного познания. 

1.   Понятие научного метода. Методология познания как особое философское 

учение и раздел гносеологии.  

2. Диалектика, метафизика, герменевтика, феноменология, структурализм и другие 

философские учения как методологии познания.  

3. Развитие методологической проблематики в истории наук и философии – от 

Аристотеля к Ф.Бэкону и Р. Декарту – до современности.  

4. Классификация форм и методов современного научного познания. 



 

 

Тема 4. Методы эмпирического и теоретического познания в естественных и 

гуманитарных науках. 

        1. Методы и формы познания эмпирического уровня: Научный факт как форма 

эмпирического знания. 

       2. Эмпирические методы познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

модельный эксперимент и мониторинг. 

      3. Формы и методы теоретического познания. Методы построения идеализированного 

объекта и обоснования теоретического знания.  

     4. Методы прогнозирования, их роль в научном познании. Предвидение, предсказание 

и прогнозирование, их формы и роль в развитии культуры и общества.  

 

Тема 5. Особенности и тенденции развития современной науки  

     1.  Современный этап развития науки и перспективы научно-технического прогресса. 

    2. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  

    3. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации.  

    4. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

  

План работы на занятиях: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  



 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ 

– 31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, корпус 

3 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 
 



 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, корпус 

3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 



 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 

39 шт, стол компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, о 

соответствии зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, 

используемых для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


