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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к образовательным результатам, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Философия 

науки», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика» и изучающих дисциплину «Философия науки». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика»; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика» по направлению 01.03.02 «Прикладная математика 

и информатика» подготовки бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в 2018 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

В рамках данного курса предполагается познакомить студентов с основными 

проблемами современной философии науки, а также с основными понятиями, которыми 

пользуются историки и философы науки.  

Особое внимание в курсе будет уделено исследованию принципов построения 

научных теорий и их тесной связи с различными практиками в повседневной жизни. 

Прежде всего, речь пойдет о том, каким образом ученые создают модели для объяснения 

тех или иных феноменов, какую роль, при этом, играют интуиция и воображение, и 

каковы их естественные источники и происхождение. Это означает, с одной стороны, 

исследование логики научных и философских проблем, т.е. исследование того, как они 

формулируются, каким стандартам должны отвечать, на какой поиск ответов они 

ориентированы, а также, почему они в определенный момент признаются ошибочными, 

или требующими новой постановки, или даже бессмысленными. С другой стороны речь 

пойдет о роли аналогии, метафоры и комментария при создании определенной научной 

модели для объяснения изучаемых феноменов; о том, какое значение имеют апелляции к 

интуиции и интуитивной очевидности в т.н. «народных» теориях: «народная» психология, 

антропология, физика, метафизика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать значение основных философских понятий и категорий, содержание основных 

философских концепций относительно фундаментальных философских проблем, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

 Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; применять 

методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; интерпретировать философские тексты 

(первоисточники и комментирующую литературу), а также излагать свою 

интерпретацию как письменно, так и в устной форме; 



3 

 

 Иметь навыки философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; грамотно выражать и аргументировать свою точку 

зрения (устно и письменно) при заимствовании и интерпретации идей и понятий, 

умение прослеживать взаимосвязи между различными традициями и течениями. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способность 

учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

способы познания, 

их эволюцию. 

Применяет 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

гуманитарных и 

социальных наук. 

Анализирует и 

интерпретирует 

процессы и явления 

в обществе. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Контрольная 

работа, эссе, 

письменный 

экзамен 

Способен 

выявлять научную 

сущность проблем 

в 

профессиональной 

области 

УК-2 РБ Обобщает, 

оценивает 

информацию из 

философских 

источников по 

вопросам развития 

науки. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, эссе, 

письменный 

экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода)  

УК-5 РБ Знает методы 

анализа 

теоретических 

концепций, умеет 

их описывать. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, эссе, 

письменный 

экзамен 
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Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 РБ Анализирует 

философские 

проблемы, 

определяет цели, 

предмет и 

объект 

исследования. 

 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, эссе, 

письменный 

экзамен 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

 

УК-9 РБ Аргументирует 

свою позицию по 

вопросам развития 

науки. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа, эссе, 

письменный 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной и относится к базовой части 

профессионального цикла блока дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплине «История». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

подготовке и защите курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 42 часа аудиторной нагрузки, из них 32 часов лекций и 10 часов 

практических занятий, общим объемом 3 зачетные единиц (114 часов). 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 

1 Возникновение науки и формирование научного метода 13 4 1 8 

2 Философия науки и логический позитивизм 13 4 1 8 

3 Преодоление логического позитивизма 11 3 1 7 

4 Структура научной теории 11 3 1 7 

5 
Эмпирический и теоретический уровни научного 

исследования 
11 3 1 7 
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6. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Возникновение науки и формирование научного метода 

Древнегреческая наука как предшественница современной науки (Дж. Бен-Давид). 

Социальные роли древнегреческих философов и отделение науки от философии в эпоху 

эллинизма. Аристотелевское учение о причинах и создание силлогистической логики. 

Классификация и ее значение для научного исследования. Истоки современной науки и ее 

связь с философией (Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей, И. Ньютон). Деизм и 

механицизм. Декартовский метод построения науки. Материя в движении. 

Универсальный язык и математизация пространства. Бесконечная пустота, субстанция и 

Вселенная. Учение о первичных и вторичных качествах вещей. Способы репрезентации 

мира: от подобия и аналогии к математической функции. Механицизм в истолковании 

природных явлений. От мира «приблизительности» к универсуму прециозности (А. 

Койре). Эксперимент и книга Природы. Соотношение дедуктивного и индуктивного 

способов рассуждения. «Новый Органон» Ф. Бэкона. Научная и популярная индукция. 

Антиципации и интерпретации природы. Множественность причин и принцип 

единообразия природы. Полная индукция и основные методы индуктивного 

исследования. Спор картезианцев и ньютонианцев. Д. Юм и И. Кант о возможности 

естествознания. 

РАЗДЕЛ 2. Философия науки и логический позитивизм 

Что такое философия науки? Научные вопросы и вопросы о науке. Наука и псевдо-

науки: проблема демаркации. Классическое описание научного метода. Проблема 

методологического единства и общее основание науки. Причины дифференциации наук. 

Понятие научной рациональности и его история. Что такое научный закон? Законы 

разума, законы природы и требование универсальности. Истина и цель науки: открытие 

или изобретение? Вопрос – гипотеза – предсказание – эксперимент - анализ. Деление наук 

на «объясняющие» и «понимающие». Интерпретация и необходимые ограничения. 

Логический позитивизм: общая характеристика. Эмпирический язык и 

протокольные предложения. Принцип верификации и критерии демаркации научного и 

ненаучного знания. Логический анализ языка и концептуальные каркасы. 

Инструментализм в отношении теорий. Онтология и квазисемантические высказывания. 

Эмпирическая редукция: от феноменализма к физикализму. Бихевиоризм в психологии и 

эпистемологии. 

РАЗДЕЛ 3. Преодоление логического позитивизма 

К. Поппер и принцип фальсифицируемости научных гипотез и теорий. 

Соотношение методов верификации и фальсификации: критика неопозитивизма. 

Выживание теорий и формула роста научного знания. Аргументы ad hoc. Понятие 

«третьего мира». Критика индуктивизма. Содержание и правдоподобие теорий. 

6 Научное объяснение 11 3 1 7 

7 Научные революции 11 3 1 7 

8 
Натурализованная эпистемология  и современные 

концепции истины 
11 3 1 7 

9 История социальных и гуманитарных наук 11 3 1 7 

10 Наука и университет 11 3 1 7 

Итого 114 32 10 72 
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Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. «Жесткое ядро» и 

«защитный пояс» программы. Положительная и отрицательная эвристика. Метод 

рациональных реконструкций. П. Галисон о многослойности науки и «зоне обмена». 

РАЗДЕЛ 4. Структура научной теории 

Идеализация и абстрагирование: способы формирования идеализированного 

объекта  теории. Формулировка и дедуктивное развитие гипотез (гипотетико-дедуктивный 

метод). Виды гипотез. Подтверждение и опровержение гипотез. Тезис Дюэма-Куайна. 

Роль аналогии в формировании гипотез. Повседневный опыт и построение моделей. 

Интуиция, здравый смысл и «народные» теории. Вероятность и индукция. Юм о проблеме 

индукции. Роль подходящих образцов в индукции. Рассуждение по аналогии. 

Контрфактические высказывания, необходимость и формулировка законов. 

Метафизический и научный реализм, анти-реализм и их разновидности. Понятие 

научного факта, его структура. Соотношение теории и научного факта. Теоретическая 

«нагруженность» данных и релятивизм. Проблема соизмеримости научных теорий. Выбор 

научной теории. Недоопрделенность научных теорий. Формализация: синтаксис и 

семантика. Неопределенность перевода и интерпретации. Различие между наблюдаемым и 

ненаблюдаемым в научном исследовании. Статус теоретических терминов и их объектов. 

Инструментализм в отношении научных теорий и его недостатки. Понятие научной 

картины мира. Конструктивный эмпиризм Б. ван Фраассена. Понятие каузальной 

замкнутости физического и каузальный плюрализм. 

РАЗДЕЛ 5. Эмпирический уровень научного исследования 

Эмпирические методы научного познания.  Наблюдение и требование 

объективности. Непосредственное и косвенное наблюдение. Измерение и его правила 

(формальные условия измерения). Измерение интенсивных и экстенсивных качеств. 

Статистические методы измерения и связанные с ними ошибки. Статистическое 

среднее. Виды измерения дисперсии. Измерение корреляции. Теорема Т. Байеса. Ф. 

Рамсей о субъективной вероятности. Эксперимент и его разновидности. Основные 

функции эксперимента. Этапы проведения эксперимента. Мысленные эксперименты и их 

значение для научного исследования.  

РАЗДЕЛ 6. Научное объяснение 

Виды научного объяснения. Бритва Оккама. Абдукция и вывод к наилучшему 

объяснению. Дедуктивно-номологическое объяснение. «Охватывающие» законы К. 

Гемпеля: эксплананс и экспланандум. Объяснение и предсказание. Проблема симметрии и 

проблема релевантности для дедуктивно-номологического объяснения. Каузальное 

объяснение и его пределы. Редукционизм в научном объяснении, его польза и недостатки. 

Разновидности редукционизма. Может ли наука все объяснить? Пределы научного 

метода. Нормативные объяснения и объяснения человеческих действий. Практический 

силлогизм и логическое пространство оснований. 

РАЗДЕЛ 7. Научные революции 

Т. Кун о структуре научных революций. Парадигма и научное сообщество. 

Научные проблемы как головоломки. «Нормальная» наука и причины научных 

революций. Антикумулятивизм. П. Фейрабенд о научном методе. Эпистемологический 

анархизм и пролиферация теорий. Существуют ли моральные ограничения в науке? 

Требование ценностной нейтральности в науке. Сциентизм и антисциентизм. Социология 

научного знания и социальная структура науки. Сильная программа в социологии науки.  

Некоторые философские проблемы в физике, биологии, психологии и математике. 

(а) Лейбниц и Ньютон об абсолютном пространстве. (б) Линней, Дарвин и проблема 
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биологической классификации. (в) Как устроен наш мозг и состоит ли сознание из 

модулей (проблема искусственного интеллекта, ее смысл и способы ее решения). 

РАЗДЕЛ 8. Натурализованная эпистемология и современные концепции 

истины 

Философия науки и эпистемология. Связь обоснованности и истинности. 

Эпистемологический фундаментализм, когерентизм и прагматизм. Экстернализм и 

интернализм в эпистемологии. Натуралистская установка и ее разновидности. 

Корреспондентная и прагматическая концепции истины. Семантическая концепция 

истины и научный метод.  

РАЗДЕЛ 9. История социальных и гуманитарных наук  

Меркантилизм и анализ богатств в XVII – XVIII вв. Возникновение политической 

экономии. Принцип полезности и образование стоимости. Утилитаризм. Политическая 

арифметика и экономическая статистика. Коммерческое общество: А. Смит и физиократы. 

И. Бентам и Д. Рикардо об экономической  природе человека. Т. С. Мальтус и 

проблема народонаселения. 
Возникновение науки об обществе в XIX в. Э. Дюркгейм о социальном факте: открытие 

новой реальности. Формирование социологии в XX в. М. Вебер о рационализации и 

социальном действии. Чикагская школа социологии. 

Научный метод и история как наука. Аутентичность исторических данных. 

Исторические факты и их интерпретации. Эмпатия и герменевтика. И. Г. Дройзен и 

немецкая историческая школа. Способы установления доказательной ценности 

исторических свидетельств. Вероятностный вывод и построение систематической теории 

в истории. Компаративный метод. Пример из судебной практики. Исторический 

профессионализм как меняющийся продукт академического сообщества (Р. Тоштендаль). 

Х. Уайт и нарративная концепция истории: три типа исторического объяснения. 

РАЗДЕЛ 10. Наука и университет 

Реформа немецких университетов в XIX в. Становление академических дисциплин 

и профессионального гуманитарного образования. Bildung: философия образования В. 

фон Гумбольдта. Внутренняя структура немецкого университета. Профессор и ученый: 

распределение ролей. Академическая карьера и конкуренция. Университетские 

лаборатории и научные центры. Развитие прикладных наук. Внутренние противоречия 

немецкого университета. 

Последипломное обучение и профессиональная школа в Соединенных Штатах. 

Квазидисциплинарные (проблемно-ориентированные) исследования. Возникновение 

новых дисциплин и проблемы их институционализации. Внутренняя структура 

американского университета. Децентрализация и конкуренция между университетами. 

Профессиональные ученые и новое понимание академических свобод. Промышленные и 

государственные исследования. Отличие от научных организаций в Западной Европе. 

Гибкость и внутренние противоречия американской университетской системы. 

7.  Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 

4 год 

Параметры 
3 модуль 
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Текущий 

Контрольная 

работа 
* Письменная контрольная работа 

Эссе * Эссе 

Итоговый Экзамен * Письменный экзамен 

7.2. Критерии  и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в двух формах: контрольной 

работы и эссе.  

В ходе написания контрольной работы и эссе студент должен продемонстрировать 

следующие умения и навыки:  

 умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы 

к анализу рассматриваемого явления; 

 умение самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования; 

 навык исследовательского письма; 

 уметь моделировать определенных способов опровержения и подтверждения 

научных теорий и гипотез. 

ЭССЕ 

Тематика эссе для каждого студента определяется преподавателем в 

индивидуальном порядке. Предполагаемый объём ответов на два вопроса: 3-4 тыс. слов.  

Критерии и шкалы оценивания эссе 

Активности Результат 

Глубина раскрытия темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ясность аргументации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стиль изложения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка за эссе является средней арифметической оценкой за каждый показатель. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контрольная работа проводится в письменной форме, предполагает 

содержательные ответы на открытые вопросы по двум темам из пройденных. Контрольная 

работа проводится в аудитории, длится 60 минут.  

Перечень тем для подготовки к контрольной работе: 

1. Древнегреческая натурфилософия: основные проблемы и представители. 

2. Аристотелевская классификация наук. Учение о силлогизме и четырех 

причинах. 

3. Возникновение современной науки в Новое время: основные проблемы и 

представители. 

4. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. 

5. Декартовский метод построения науки. 

6. Ф. Бэкон и индуктивный метод построения науки. 

7. Основные проблемы и направления философии науки. 

8. Основные характеристики научного метода. 

9. Что такое научный закон? Разновидности научных законов. 
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10. Проблема методологического единства науки и причины дифференциации 

наук. 

11. Понятие научной рациональности. 

12. Проблема демаркации научного и ненаучного знания. 

13. Проблема индуктивного обоснования научного знания. 

14. Логический позитивизм: общая характеристика. 

15. Принцип верификации как критерий научного знания (и его критика). 

16. Принцип фальсификации как критерий научного знания (и его критика). 

17. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

18. Абстрагирование и идеализация при построении теорий. 

19. Гипотетико-дедуктивный метод. 

20. Научный факт и научная теория. 

21. Реализм и анти-реализм в философии науки: основные проблемы и 

представители. 

22. Проблема соизмеримости научных теорий. 

23. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

24. Наблюдение, измерение, эксперимент. Основные характеристики и 

разновидности. 

25. Статистические методы измерения и связанные с ними ошибки. 

26. Статус теоретических объектов и различие между наблюдаемым и 

ненаблюдаемым. 

27. Абдукция и вывод к наилучшему объяснению 

28. Дедуктивно-номологическое объяснение и его ограничения. 

29. Нормативное и интенциональное объяснение человеческих действий. 

30. Примеры философских проблем в физике, биологии, психологии и математике. 

31. Редукционизм в научном объяснении и его ограничения. 

32. Сциентизм и антисциентизм. 

33. Понятие научной революции. 

34. «Научная парадигма» и «нормальная наука». 

35. Социология науки: основные проблемы и представители. 

36. Эпистемологический анархизм П. Фейрабенда. 

37. Д. Блур о сильной программе в социологии науки. 

38. Б. Латур о научном сообществе и научных практиках. 

39. Научное знание и эпистемология: основные проблемы и способы их решения. 

40. Основные концепции истины в эпистемологии. 

41. У.В.О. Куайн о натурализованной эпистемологии. 

42. Конструктивный эмпиризм Б. ван Фраассена. 

43. Х. Уайт и нарративная концепция истории. 

44. Философия образования В. фон Гумбольдта. 

45. И. Бентам и Д. Рикардо об экономической природе человека. 

46. Возникновение науки об обществе в XIX в. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
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может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

7.2.2. Итоговый контроль 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в письменной форме по всем темам курса (см. раздел 6). 

Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. Возможны 

дополнительные вопросы, в случае если экзаменуемый недостаточно подробно ответил на 

вопросы билета. На подготовку ответа выделяется 2,5 часа. 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

 

Оценка 
Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала. 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная=  0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2 , где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за эссе 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Метод округления результирующей оценки: арифметический. 
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8. Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: интерактиные 

лекции, работа в группах на практических занятиях.  

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1  Основная литература  

1. Никифоров А.Л. Философия и история науки: Учебное пособие. Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учебное пособие для магистров / 

Б. Н. Бессонов. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

9.2 Дополнительная литература  

1. Кун Т. Структура научных революций. Москва: АСТ, 2003. 

2. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. 

Москва: Академический проект, 2008 

3. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. Москва: 

Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 

4. Смит Р. История гуманитарных наук. Москва: Издательский дом ГУ ВШЭ, 

2008. 

5. Bailer-Jones, D. M. (2009). Scientific models in philosophy of science.  

6. Weyl, H. (2009). Mind and nature : selected writings on philosophy, mathematics, 

and physics.  

10.  Методические указания студентам для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами 

работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения всех занятий используется компьютер и проектор. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


