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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-8. Способен 

проводить научное 

исследование в сфере 

журналистики и медиа на 

основе самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и методики 

 

ОПК-8.2. Проводит 

критический анализ 

научных достижений по 

тематике собственного 

научного исследования 

Понимать онтологические, 

эпистемологические, 

методологические, аксиологические 

основания современного познания и 

журналистской деятельности, 

особенности понимания, 

интерпретации в журналистике, 

встроенной в коммуникативную 

реальность современности. 

 

Уметь анализировать философские 

основания герменевтического 

процесса и коммуникативного 

процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

"Философские основы науки и журналистика": "Массовая коммуникация и общество", 

"Методология и методика медиа-исследований". 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

"Философские основы науки и журналистика": Производственная практика, 

преддипломная практика, Производственная практика, научно-исследовательская 

практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Лабораторные занятия, ч  

4        Занятия в контактной форме, ч 34 

5             из них аудиторных занятий, ч 32 

6             в электронной форме, ч - 

7             консультаций, час. - 

8             промежуточная аттестация, ч 2 



9 Самостоятельная работа, час.  38 

10 Всего, ч 72 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Наука  

Тема 1. Что такое наука 

Формы и способы существования науки в современности. Взаимосвязь науки 

и других социальных институтов общества. Критерии научности в 

естественнонаучном и социогуманитарном познании. Наука как процесс, как 

результат, как социальный институт 

 

2 

Раздел 2. Социально-исторический контекст развития науки 4 

Тема 2. Условия и факторы развития научного познания и коммуникации в 

Древней Греции. Интеллектуальные контекст развития науки в Древней 

Греции. 

Отличие условий и факторов формирования научного знания в Древней 

Греции и странах Древнего Востока. Социально-экономические, 

политические, исторические условия развития научно познания в Древней 

Греции. Сравнительный анализ типа знания в Древнем Востоке и в Древней 

Греции. 

Интеллектуально-духовный климат Древней Греции и развитие научного 

познания и научного типа коммуникации. Демократия, прямая судебная 

система как основа формализации мышления. Образованность и «открытость» 

сознания Древней Греции как факторы развития научного знания и их 

актуальность в современности 

2 

Тема 3. Социально-исторический контекст развития научного знания в 

Средневековье и Возрождении. Интеллектуальный контекст развития  

научного знания в Средневековье 

Социально-экономические, политические, исторические условия и факторы 

развития научного познания в Средневековье, в эпоху Возрождения. 

Сравнительный анализ условий и факторов эпохи Средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Интеллектуально-духовный климат эпохи Средневековья и Возрождения. 

Догматизм, «аргумент к авторитету», отсутствие критического мышления. 

Особенности диспутальной аргументации.  

Человек как творец в науке, искусстве, политики. Человека – «скрепа мира». 

Гуманизм, антропоцентризм. Ценностная значимость человека и ее 

актуальность в современности. 

2 

Раздел 3. Общенаучные методы и их применение в журналистике 10 

Тема 4. Эмпирические методы и их особенность на современном этапе. 

Эмпирические методы. Научное наблюдение, обыденное. Особенности 

наблюдения в профессиональной деятельности журналиста. Измерение 

научное, обыденное. Эксперимент, опыт. Виды, структура опыта, достоинства 

и ограничение экспериментального метода. Особенности эксперимента в 

4 



социогуманитарном познании, в профессиональной деятельности журналиста 

 

Тема 5. Рациональные методы и их особенность на современном этапе 

развития науки 

Рациональные методы. Абстрагирование и его особенности в 

профессиональной деятельности журналиста. Формализация. Особенности 

абстрагирования и формализации в журналистике  

 

2 

Тема 6. Логические методы и их особенность на современном этапе развития 

науки 

Индукция. Виды индукции, полная – неполная, обыденная – научная. 

Способы повышения степени вероятности получения правильного вывода по 

индукции в профессиональной деятельности журналиста. Достоинства и  

недостатки индукции как научного метода познания. Аналогия. Виды 

аналогии, достоинства и недостатки метода аналогии. Особенности 

применения аналогии в профессиональной деятельности журналиста 

 

4 

 

Практические занятия (16 ч) 

Тематика практических занятий 
Объем, 

час 

Наука, искусство, религия, философия 

Особенности научного познания: системность, объективность, верификация, 

фальсификация. Критерии научности в социогуманитарных дисциплинах. 

Особенности научных критериев в профессиональной деятельности 

журналиста 

2 

Факторы и условия развития научного знания и их трансформация в 

современности 

Формализм, абстрагирование, логические законы, открытость и 

взаимосвязанность (Древняя Греция); практическая ориентированность, виды 

аргументации, герменевтика (Средневековье) 

4 

Эмпирические общенаучные методы 

Особенности научного наблюдения. Специфика наблюдения как 

общенаучного метода в профессиональной деятельности журналиста. 

Эксперимент / опыт в естественных науках и социогуманитарном познании. 

Специфика эксперимента в профессиональной деятельности журналиста. 

 

4 

Рациональные общенаучные методы 

Формализация, формальный и естественный языки. Этапы формализации и 

абстрагирования. Абстрагирование и его особенности в профессиональной 

деятельности журналиста. Особенности абстрагирования и формализации в 

журналистике. 

Герменевтика и фактчекинг. 

2 

Логические общенаучные методы. Индукция и виды индукции. 

Особенности индукции в социогуманитарных дисциплинах и в 

профессиональной деятельности журналиста. Аналогия как метод познания. 

Способы повышения правильного вывода по индукциии аналогии.  

4 

Итого: 16 

 

 



Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (ответы на вопросы) 16 

Подготовка презентации, доклада 20 

Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие / Л.А. Зеленов, 

А.А. Владимиров, В.А. Щуров. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2016. - 473 с. - ISBN 978-5-9765-0257-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087 

2. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - (Экзамен). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01458-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

3. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, 

Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 

4. Минеев, В.В. Атлас по истории и философии науки : учебное пособие / 

В.В. Минеев ; Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 120 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4458-7514-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010 

5. Фефилов, А.И. Феномен языка в философии и лингвистике : учебное пособие / 

А.И. Фефилов. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 188 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-2030-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435126 

6. Хухуни, Г.Т. История науки о языке : учебник / Г.Т. Хухуни, Л.Л. Нелюбин. - 5-

е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. - ISBN 978-5-89349-

723-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в 

Гуманитарном институте НГУ: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

 



Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

не используются 

 

7.2 Ресурсы сети Интернет: 

1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 

3. Электронная база научных публикаций Google.scolar 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice или свободное ПО: операционная система и аналог office 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины "Философские основы науки и журналистики" 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля, промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду НГУ. Реализация 

дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Программой дисциплины запланирована проверка в виде фронтального опроса на 

каждом семинаре. Опросы охватывают материал предыдущего занятия. 

В течение семестра каждый студент готовит сообщение (доклад), презентацию (их 

тематика представлена в приложении 1, рекомендации представлены: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет проводится по основным темам курса. Студента сдают зачет в форме 

аргументированного эссе. Тема эссе «Применение общенаучных методов в 

профессиональной деятельности журналиста». Условием допуска к зачету является 

ответы на семинарах, участие в дискуссии, представление презентации. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине "Философские основы науки и 

журналистики" 

Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной 

аттестации, представлен в таблице. 

 

№п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Темы докладов, 

сообщений  

2. Эссе для зачета Аргументированное эссе позволяет 

определить уровень теоретического 

освоения общенаучных методов и 

способность студентов применять их на 

практике в рамках профессиональной 

деятельности 

Требования эссе 

 

Темы докладов, сообщений  

 

За время прохождения дисциплины студент делает один доклад. Доклад 

сопровождается презентацией и оценивается по системе зачет -- не зачет. Темы 

докладов представлены в приложении 1.  

 

Требования к эссе 



Обязательным условием является анализ не менее трех общенаучных методов 

(эмпирических, рациональных, логических) по самостоятельному выбору студентов. В 

эссе необходимо раскрыть их содержание, структуру, этапы реализации, то есть 

показать теоретическое освоения материала. А также проиллюстрировать применение 

данных методов в рамках практической деятельности журналиста на материале 

публикаций, аудио- или видео-материалов. Определить ошибки в применении методов 

и предложить способы оптимизации применения научных методов в 

профессиональной деятельности журналиста. 

 

Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Структур

ные 

элементы 

оценочн

ых 

средств 

Показатель 

сформирован

ности 

Не сформирован 

Не зачтено 

Сформирован 

Зачтено 

Доклад ОПК-8.2. 

Проводит 

критический 

анализ 

научных 

достижений по 

тематике 

собственного 

научного 

исследования 

 

. 

Магистрант не владеет 

навыками критического 

мышления,  умеет применять 

критический анализ в рамках 

своей профессиональной 

деятельности. Магистрант 

владеет навыками 

применения общенаучных 

методов (рациональных, 

эмпирических, логических) в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Магистрант владеет 

навыками критического 

мышления,  умеет 

применять критический 

анализ в рамках своей 

профессиональной 

деятельности. Магистрант 

владеет навыками 

применения общенаучных 

методов (рациональных, 

эмпирических, логических) 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Аргумент

ационное 

эссе 

Не способен применять на 

практике общенаучные 

методы и определять 

эпистемологические, 

гносеологические, 

аксиологические основания 

научного познания и 

применения общенаучных 

методов в деятельности 

журналиста. Не владеет 

навыками критического 

мышления и рефлексии 

относительно собственного 

Способность применять на 

практике общенаучные 

методы и определять 

эпистемологические, 

гносеологические, 

аксиологические основания 

научного познания и 

применения общенаучных 

методов в деятельности 

журналиста. Владеет 

навыками критического 

мышления и рефлексии 

относительно собственного 

мыслеречевого процесса. 



10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Темы докладов 

1. Условия и факторы развития научного познания и коммуникации в Древней Греции. 

2. Условия и факторы развития научного познания и коммуникации в Средневековье и 

Возрождении. 

3. Эволюция маркетинга в контексте потребителя. 

Этапы развития маркетинга. Основные характеристики этапов по отношению к 

потребителям. Поведение потребителя. Процесс принятия решения о покупке. 

4. Эмпирические методы и их особенность на современном этапе. 

5. Особенности эксперимента в социогуманитарном познании, в профессиональной 

деятельности журналиста 

6. Рациональные методы и их особенность на современном этапе развития науки 

7. Особенности абстрагирования и формализации в журналистике 

8. Индукция. 

9. Аналогия. 

 

Тематика аргументационного эссе 

«Применение общенаучных методов в профессиональной деятельности журналиста» 


