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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания составлены для студентов пер-

вого курса направления магистерской подготовки «Агроинженерия». 

Цель методических указаний – формирование диалектического 

(рационального) мышления через осмысленное и критическое отно-

шение к предъявляемой информации. 

В соответствии с рабочим учебным планом на самостоятельную 

работу по дисциплине «Логика и методология науки» отводится 

36 часов. 

Формы организации самостоятельной работы: подготовка 

информационного обзора, конспектирование, подготовка текста-

рассуждения по заданному вопросу, освоение терминологии, подбор 

иллюстраций и оформление их обоснования, подготовка к практиче-

скому занятию, подготовка рефератов, выполнение тестовых заданий, 

выполнение упражнений по теме, подготовка к зачету. 

Формируемые компетенции в рамках самостоятельной рабо-

ты:  

общекультурные компетенции – способность к абстрактному 

мышлению (ОК-1); владение логическими методами и приемами на-

учного исследования (ОПК-5); 

профессиональная компетенция – способность и готовность 

применять знания о современных методах исследований (ПК-4). 

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, выяв-

ление диалектических противоречий в информационном материале, 

анкета обратной связи, защита рефератов в регламентированной дис-

куссии. 

Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: 
сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

1 вопрос-суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешѐнное диалектическое противоречие – 3 балла; 

защита реферата – 3 балла. 

Кроме оценивания указанных универсальных форм работы, ка-

ждое задание имеет дополнительную заявку на оценку, и каждая ра-

бота имеет максимальную заявку на оценку. 
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МОДУЛЬ 1. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАУКЕ 

 

Модульная единица 1.1. Проблема исторического возраста науки 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Возникновение науки в поздней средневековой культуре. Рожде-

ние науки Нового времени. Соотношение преднауки и науки. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование представлений о началах науки, о различии и 

общем между понятиями «преднаука» и «наука». 

Формируемые компетенции в рамках самостоятельной ра-

боты 

ОК-1, ОПК-5, ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

1. Обратитесь к ссылке http://just-kids.ru/filosofija/?id=15. 

2. Прочтите теоретический материал. 

Задание 1. Составьте фрагмент сборника понятий по теме 

«Подходы в понимании механизмов научной деятельности». Заявка 

на оценку 3 балла. 

 
Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Панлогизм   

Эмпиризм   

Рационализм   

 

Задание 2. Составьте анкету обратной связи, отражающую сущ-

ность эмпиризма и рационализма в понимании механизмов научной 

деятельности. Минимум – 10 вопросов, максимум – 20. Заявка на 

оценку – 0,5 балла за один сформулированный вопрос-суждение. 

Максимальная заявка на оценку – 13 баллов. 

 

Модульная единица 1.2. Многообразие форм знания 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Классификация форм знания. Формы вненаучного знания: протона-

учное, паранаучное знание, лженаучное знание, квазинаучное знание, 

антинаучное знание, псевдонаучное знание, обыденно-практическое 

знание, игровое познание, народная наука, «девиантное» знание. Зна-

ние и вера.  «Верующий разум» русских философов. 
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Цель самостоятельной работы 
Формирование знаний о критериях различных видов знания, о 

соотношении знания и веры, о месте веры в научном знании. 

Формируемые компетенции 
ОК-1, ОПК-5. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Установите отношения между понятиями, отражаю-

щими современный подход к классификации форм знания круги Эй-
лера (2 балла). 

Задание 2. Выявите объем понятия «научное знание» с указани-
ем на источники информации (2 балла). 

Задание 3. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих сущ-
ность вненаучного знания (3 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «научное 
знание» с указанием ссылок на источники информации (1 балл). 

Задание 5. Подготовьте материал для выступления на пред-
стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 11 баллов. 
 

Модульная единица 1.3. Научное знание как система,  
ее особенности и структура 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Критерии научности: подтверждаемость, фальсифицируемость, 

ориентация исследования на общие, существенные свойства предме-
та, предвидение будущего, системность, постоянная методологиче-
ская рефлексия, процесс непрерывного самообновления наукой сво-
его концептуального арсенала, применение специфических средств, 
строгая доказательность, обоснованность полученных результатов, 
достоверность выводов. Определения науки. «Твердое ядро» науки, 
по В.И. Вернадскому 

Цель самостоятельной работы 
Формирование знаний о современных критериях научности по 

К. Попперу, Л. Витгенштейну, Т. Куну. 

Формируемые компетенции 
ОК-1, ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Установите отношения между понятиями «научные 

революции» и «научные традиции» через круги Эйлера (1 балл). 
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Задание 2. Проведите философско-методологическую рефлек-
сию концепции научной революции Т. Куна (2 балла). 

Задание 3. Приведите 2 примера фальсифицируемости знаний 
через вопросы-суждения (3 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «системность 
знания» с указанием ссылок на источники информации (1 балл). 

Задание 5. Докажите процесс диалектизации науки через 4 во-
проса-суждения (3 балла). 

Задание 6. Подготовьте материал для выступления на пред-
стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 10 баллов. 
 

Модульная единица 1.4. Теория познания 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 
Классическая линия понимания истины: корреспондентская 

концепция, авторитарная концепция, истина как «ясное и отчетливое 
представление», истина как опытная подтверждаемость, семантиче-
ская теория истины. Неклассические концепции истины: конвенцио-
нальная теория, когерентная теория, прагматическая теория. 

Цель самостоятельной работы 
Формирование системы знаний о сущности истины, о развитии 

понятия в науке, о видах истины в научном знании. 

Формируемые компетенции 
ОК-1, ОПК-5, ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Установите отношения между понятиями «истина», 

«корреспондентская истина», «абсолютная истина», «относительная 
истина» (2 балла). 

Задание 2. Составьте фрагмент сборника понятий с указанием 
источников информации (2 балла). 

 
Понятие Содержание понятия Объем понятия 

Неклассическая кон-
цепция истины 

 I._____________ 
1.1. Конвенциональная 
1.2.  
1.3.__________ 
 

  I.____________ 
1. Авторитарная теория 
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Задание 3. Составьте 5 вопросов-суждений, отражающих сущ-

ность понимания истины, по Гегелю (3 балла). 

Задание 4. Установите видовые признаки понятия «истина» с 

указанием ссылок на источники информации (1 балл). 

Задание 5. Отразите сущность истины, по Марксу (3 балла). 

Задание 6. Подготовьте материал для выступления на пред-

стоящей регламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 11 баллов. 

 

МОДУЛЬ 2. ЭВОЛЮЦИЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Средневековая философия. Герменевтика как искусство толко-

вания Библии. Формальная логика схоластов. Новоевропейская фило-

софия. Гносеология в философии. Рационализм (Декарт, Лейбниц) и 

эмпиризм (Бэкон, Локк, Юм). Немецкая классическая философия. 

Кант и Гегель. Неокантианство. Марксизм. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование понятия «эпистемология» через сопоставление с 

понятиями «теория познания» и «гносеология». 

Формируемые компетенции 

ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Составьте фрагмент сборника понятий с указанием 

4–5 источников информации (3 балла). 

 
Понятие Содержание понятия Объем понятия 

 

 

 

 

Эпистемология 

 I._____________ 

1.1. 

1.2. 

II._________________ 

1.2. 

2.2 

III.______________ 

1.3. 

2.3. 

3.3. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Задание 2. Проведите философско-методологическую рефлек-

сию концепции «Герменевтика как искусство толкования Библии» 

(2 балла). 

Задание 3. Выявите общее в гносеологии И. Канта и Г. Гегеля. 

Задание 4. Укажите основные различия в гносеологии И. Канта 

и Г. Гегеля (3 балла). 

Задание 5. Укажите предмет научного исследования в работах 

на следующие темы: 

1) лингвосемиотическая актуализация знаков агроинженерии в 

англо- и русскоязычном сельскохозяйственном дискурсе (1 балл); 

2) современные проблемы науки и производства в агроинжене-

рии (1 балл); 

3) реализация магистерских программ по направленbю «Агро-

инжения» (1 балл); 

4) выявите предмет и объект исследования вашей магистерской 

диссертации (2 балла); 

5) подготовьте материал для выступления на предстоящей рег-

ламентированной дискуссии по индивидуальной теме. 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 

МОДУЛЬ 3. ЛОГИКА НАУКИ 

 

Модульная единица 3.1. Структура познавательной  

деятельности, ее особенности в научном познании 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Основные познавательные операции: репрезентационизм, ин-

терпретация, герменевтика, концепт, гештальт, «квант структуриро-

ванного знания», абстракционизм, абсурдизм, идеализация. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование системы структурирования знания.  

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОПК-4, 5, ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. В виде кругов Эйлера изобразите отношения между 

понятиями: А – идеализация, В – интерпретация, С – ? (1 балл). 

Задание 2. Приведите по одному примеру репрезентационизма, 

интерпретации, гештальта, «кванта структурированного знания», аб-

стракционизма, абсурдизма. 
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Задание 3. Составьте вопросы-суждения, раскрывающие сущ-
ность гештальта. Один балл за каждый вопрос.  

Задание 4. Проведите рефлексию по вопросу: каким образом 
выполнение данного задания служит формированию общекультурной 
компетенции «способность использовать законы и методы математи-
ки, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
стандартных и нестандартных профессиональных задач» (3 балла). 

Задание 5. Приведите противоположные понятия (1 балл): 
а) «квант структурированного знания» – …..? 
б) идеализация – …..? 
Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 
Модульная единица 3.2. Эволюция проблемы познаваемости мира 

 
Вопросы для самостоятельного изучения  
Основной вопрос теории познания. Гносеологический опти-

мизм. Агностицизм, скептицизм: релятивизм, иррационализм, рели-
гиозные откровения. Солипсизм. Современные научные взгляды на 
познаваемость мира. Доверие субъекту. Эволюционная эпистемоло-
гия. «Мир средних размерностей». Интерсубъективизм науки. 

Цель самостоятельной работы 
Формирование системы знаний об основном вопросе филосо-

фии – познаваем ли мир. 
Формируемые компетенции 
ОК-1, ОПК-4, ПК-4. 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Раскройте сущность понятия «иррационализм» через 

вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 
Задание 2. Заполните сборник понятий. 

 

Понятие 
Содержание  

понятия 
Объем понятия 

Гносеологический  
оптимизм 

 I.____________ 
1.1. Рационализм 
1.2. 
II.______________ 
2.1. 
2.2. 
III.________________ 
3.1 
3.2 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 11 

За каждый класс понятий – 1 балл, за каждое основание деления – 

1 балл. 

Задание 3. Как вы понимаете формулу познания, предложенную 

Г.В.Ф. Гегелем: «Вижу – понимаю – объясняю»? 

Задание 4. Как вы понимаете формулу уровня понимания, пред-

ложенную французским физиком Пуанкаре: «Первый уровень – по-

нял и обрадовался, понял и могу объяснить другому, третий уровень 

– понял и поэтому могу опровергнуть»? 

Задание 5. Выявите уровни и типы понимания через круги Эйле-

ра (1 система кругов – 1 балл). 

Задание 6. Приведите противоположные понятия: 

интерсубъективизм науки – …..? 

релятивизм – …..? 

рационализм – …..? 

(1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 

Модульная единица 3.3. Научная картина мира и ее эволюция 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Парадигмальный характер НКМ. Классическая, неклассическая 

и постнеклассическая наука. Синергетика. Нелинейное мышление. 

Постмодернизм. Рациональность в разных картинах мира. Интуиция, 

неопределенность. Эвристика, искусственный интеллект, виртуальная 

реальность, «киборг-отношения». 

Цель самостоятельной работы 

Развитие диалектического способа познания на установлении 

системы понятий эпистемологии. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОПК-5, ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскройте сущность понятия «научная картина ми-

ра» через вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 2. Раскройте содержание понятий: классическая, не-

классическая и постнеклассическая наука (2 балла). 

Задание 3. Раскройте диалектические противоречия синергети-

ки (1 противоречие – 2 балла). 
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Задание 4. Концепцию о «трех мирах» сопоставьте с профес-

сиональной компетенцией: способность и готовность применять зна-

ния о современных методах исследований (ПК-4) – 2 балла. 

Задание 5. Приведите противоположные понятия: 

интуиция – …..? 

синергетика – …..? 

системный подход – …..? 

(2 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 

 

Модульная единица 3.4. Классификация наук 

 

Официальный взгляд ВАКа. Три клана: естественные, общест-

венные, технические  

Цель самостоятельной работы: развитие диалектического спо-

соба познания на установление системы понятий, составляющих 

сущность философских и методологических проблем современного 

научного знания.  

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОПК-5, ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Раскройте сущность понятия «классификация наук» 

через вопросы-суждения (1 вопрос – 1 балл). 

Задание 2. Сопоставьте анализ средств, используемых в иссле-

довательской практике, деятельности как сущности способа бытия 

человека с ПК-4 (2 балла). 

Задание 3. Постройте иерархическую лестницу различных ме-

тодологических уровней (1 балл). 

Задание 4. Составьте 3–4 вопроса суждения, раскрывающих 

значение ВАК для развития науки в России (3–4 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 8 баллов. 

 

 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Принципы классификации наук Энгельса. Современная класси-

фикация Б. 
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МОДУЛЬ 4. МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 
 

Модульная единица 4.1. Метод и методология 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 
Главные функции теории, метода. Теория как система идеаль-

ных образов. Метод как система регулятивов, правил, предписаний. 
Связь метода познания с предметом познания. Метод как единство 
объективного и субъективного. Основные концепты методологии. 
Основные понятия методологии. В структуре общенаучных методов 
и приемов чаще всего выделяют следующие уровни: методы форми-
рования проблемы; методы эмпирического исследования; методы 
теоретического познания; общелогические методы и приемы иссле-
дования. 

Цель самостоятельной работы 
Формирование системы понятий о сущности и месте теории в 

процессе познания, о диалектическом единстве объективного и субъ-
ективного.  

Формируемые компетенции 
ОК-1, ОПК-5, ПК-4. 
Алгоритм выполнения самостоятельной работы 
Задание 1. Составьте 4–5 вопросов-суждений, раскрывающих 

сущность идеализации (4 балла). 
Задание 2. Раскройте связь метода исследования с объектом по-

знания на примере собственной выпускной квалификационной рабо-
ты (2 балла). 

Задание 3. Раскройте содержание понятий: «общая методоло-
гия», «частная (или специальная) методология». Приведите примеры 
таковых (1 балл). 

Задание 4. Установите отношение между понятиями: «методо-
логия» и «методика». Какие диалектические противоречия лежат в их 
основе? (1 противоречие – 2 балла). 

Задание 5. На примере метода эксперимента покажите единство 
объективного и субъективного (2 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 
 

Модульная единица 4.2. Язык как средство построения  
и развития науки 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 
Наррати́в. Классический нарратив – Библия. Различие терминов 

«понятие» и «концепт». «Различие и повторение». Универсальность 
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естественного языка. Объектный язык, метаязык. Специальный язык. 
Терминологические системы. Научный язык как разновидность на-
ционального языка. Связь терминов с теорией 

Цель самостоятельной работы: развитие понятий: «понятие», 

«концепт», «естественный язык», «объективный язык», «метаязык». 

Формируемые компетенции: ОК – 1, ОПК -5. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

 
Понятие Содержание Объект 

Концепт   

Язык  I. ____________ 

1.1. Естественный язык 

1.2. Метаязык 

Нарратив  I. ______________ 

1.1. Классический  

1.2.  

Классический 

нарратив 

 Пример: 

Библия 

 

Задание 1. Составьте сборник понятий (1 класс понятий – 2 бал-

ла). 

Задание 2. Составьте 4–5 вопросов-суждений, раскрывающих 

сущность понятия «научный язык» (4–5 баллов). 

Задание 3. Приведите 3–4 примера проявления национального 

языка (2 балла). 

Задание 4. Приведите пары противоположных терминов науки 

электротехники (0,5 балла за каждую пару терминов).  

Максимальная заявка на оценку – 18 баллов. 

 

Модульная единица 4.3. Проблема как форма научного познания 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Особенности проблемы как формы знания. Псевдопроблема. 

Мир физических объектов или физических состояний, мир мысли-

тельных (ментальных) состояний; мир «объективного содержания 

мышления» – человеческого языка, рассказов, мифов, научных идей, 

поэтических мыслей, содержания и идей произведений искусства. 

Предпосылки постановки проблем. Вопросно-ответные процедуры. 

Педагогические вопросы. Риторические вопросы. Вопросы-суждения. 
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Цель самостоятельной работы 

Формирование представлений о псевдопроблеме, о месте чело-

веческого языка, мифов, научных идей, поэтических мыслей в содер-

жании мышления.  

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОПК-5, ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Составьте сравнительную таблицу, отражающую от-

личия мира физических объектов и мира мыслительных состояний. 

Укажите 3–4 критерия сравнения (1 балл за каждый критерий). 

Задание 2. Укажите отличия научной проблемы от диалектиче-

ского противоречия (1 балл). 

Задание 3. Через 3–4 вопроса-суждения докажите, что познание 

возможно лишь через вопросно-ответную систему (3 балла). 

Задание 4. Через систему кругов Эйлера изобразите отноше-

ние между понятиями: 

А – вопрос; 

B – педагогический вопрос; 

C – риторический вопрос; 

D – вопрос-суждение. 

1 балл за 1 систему кругов. 

Максимальная заявка на оценку – 10 баллов. 

 

Модульная единица 4.4. Специфика и формы эмпирического  

и теоретического исследования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Научное наблюдение. Измерение. Приемы получения количест-

венной информации. Эксперимент. Конструктивизация объекта. Эле-

менты эксперимента. Классический эксперимент. Модельный экспе-

римент. Экстраполяция. Аналогия. Научный факт. Фактуальное зна-

ние. Интерпретация. Факт. Обработка и систематизация знаний. Ме-

тоды обработки знаний. Формы получающегося знания. Индукция и 

дедукция. Гипотеза. Систематизация. Классификация. Эмпирический 

закон. 

Цель самостоятельной работы: формирование знаний о спе-

цифике и роли в науке эмпирического и теоретического исследова-

ний.  

Формируемые компетенции: ОК – 1, ОПК – 5. 
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Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Раскройте объем понятия «измерение». Приведите 3–

4 примера применения измерения в вашей выпускной квалификаци-

онной работе (3 балла). 

Задание 2. Сопоставьте понятия «аналогия» и «экстраполяция» 

через 3–4 вопроса-суждения (3 балла). 

Задание 3. Покажите 3–4 интерпретации одного научного факта 

(3 балла). 

Задание 4. Постройте дедуктивный вывод из посылок: 

Все инженеры имеют высшее образование 

Иванов Иван – инженер (1 балл). 

Максимальная заявка на оценку – 10 баллов. 

 

МОДУЛЬ 5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 

НАУКИ 

 

Модульная единица 5.1. Структура и функции научной теории 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Два основных типа теорий – конструктивные и фундаментальные. 

Теории социально-гуманитарных наук. Основные функции теории. 

«Критерий относительной приемлемости». Закон как ключевой эле-

мент теории. Механизм открытия новых законов. Проблема материа-

лизации теории. Технологизация знания. Нормативная система. 

Цель самостоятельной работы 

Формирование знаний о структуре научной теории, о функциях 

научной теории, о существенных различиях и сходстве конструктив-

ных и фундаментальных теорий. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОПК-5. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Охарактеризуйте «критерий относительной приемле-

мости» через 3–4 вопроса-суждения (3 балла). 

Задание 2. Составьте таблицу (5 баллов). 
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Наука Теория Закон 

Физика 

 

 

1.  

2.  

3.  

Электротехника 1.  

2.  

Биология 1.  

2.  

 

Задание 3. Опишите алгоритм открытия новых законов, включая 

научную индукцию (3 балла). 

Задание 4. Технологизация знания как одно из решений проблемы 

материализации теории. Раскройте это положение через 3–4 вопроса-

суждения (3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 14 баллов. 

 

Модульная единица 5.2. Общие закономерности развития науки 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Преемственность, письменность. Общие законы развития научно-

го знания: возникновение и разрешение противоречий. Внутренние 

законы науки: экспоненциального развития, соответствия, преемст-

венности, дифференциации, интеграции, кристаллизации. Этапы раз-

вития науки: описательный, первоначальной систематизации, сочета-

ния. 

Цель самостоятельной работы 

Развитие знаний о природе диалектического противоречия, об ал-

горитме разрешения противоречий; формирование представлений о 

внутренних законах науки. 

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОПК-5, ПК-4. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Выведите понятие «двигатель внутреннего сгорания» 

через разрешение цепочки противоречий, если за начало возьмем 

«двигатель внешнего сгорания (4 балла). 

Задание 2. Через 3–4 вопроса-суждения раскройте значение пись-

менности для развития науки (3 балла). 

Задание 3. Сформулируйте актуальность своей квалификационной 

выпускной работы через выявленные противоречия (2 балла). 
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Задание 4. Раскройте содержание понятий дифференциации, ин-

теграции, кристаллизации как внутренних законов наук (3 балла). 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 

 

Модульная единица 5.3. Синергетика – новая методология науки 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Базовые понятия синергетики: неравновесная термодинамика, 

теория хаоса, нелинейный математический анализ, теория катастроф, 

теория автопоэзиса, точка бифуркации, аттрактор. Общие принципы 

самоорганизации сложных нелинейных, открытых динамических 

систем независимо от их природы, конкретных составляющих и об-

ласти существования. Принципы синергетики: сложные эволюциони-

рующие природные системы, культура и ее развитие, социальные 

системы и процессы, развитие науки и вненаучного познания, «меха-

низмы» творческого мышления, система образования 

Цель самостоятельной работы 

Формирование системы понятий синергетики как основы теории 

изменений, проявляющей себя в диалектическом единстве с общей 

теорией систем.  

Формируемые компетенции 

ОК-1, ОПК-5. 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы 

Задание 1. Отразите сущность четвертой научной революции 

через 3–4 вопроса-суждения (3 балла). 

Задание 2. Приведите 3 примера из специальных дисциплин на-

правления агроинженерии, демонстрирующих явление кооперативно-

го эффекта (3 балла). 

Задание 3. Приведите 3 примера из специальных дисциплин на-

правления агроинженерии, демонстрирующих точку бифуркации 

(3 балла). 

Задание 4. Отразите сущность глобального эволюционизма че-

рез сравнение и обобщение (3–4 примера) – 3 балла. 

Максимальная заявка на оценку – 12 баллов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения самостоятельной работы используйте в 

качестве основного источника информации: 

 Поляруш А.А. Эпистемология. Сборник понятий. Часть 1. 

Учебно-методическое пособие / А.А. Поляруш. – Ачинск, 2017. – 

URL: http://eraofscience.com/EofS/Uchposobija/Arhiv/a-a-poljarush-

ehpistemologija.pdf,  

а также используйте информацию соответствующих сайтов сети 

Интернет. 
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ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 
 

Методические указания для  

самостоятельной работы  
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