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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: уяснение основных стратегий научного исследования и исто
рических оснований формирования научного знания.
Задачи:
- развитие у аспирантов способности осмысления актуальных проблема истории
и фило-софия науки как современной мировой традиции философского осмысле
ния природы науки;
- формирование научно-методологического мировоззрения на основе знания осо
бенностей современной науки;
- совершенствование навыков научного осмысления действительности.

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисципли
ной, входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой
части ООП
(Б1.Б.2.1).
Дисциплина «История и философия науки» изучается в 3 семестре.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного
курса, должны быть сформированы в ходе освоения программ магистратуры.
Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углубленной
подготовке аспирантов к решению специальных практических профессиональ
ных задач и формированию необходимых компетенций.
3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и

формируемые по итогам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на фор
мирование следующих компетенций
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных до
стижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях;
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том чис
ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре
ния с использованием знаний в области истории и философии науки;
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследова
тельских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного профессионально
го и личностного развития, (во ФГОС ВО по направлениям подготовки 09.06.01 Ин
форматика и вычислительная техника, 22.06.01 Технологии материалов, 11.06.01 Элек
троника, радиотехника и системы связи - УК-6)
В результате освоения дисциплины аспирант дол
жен
знать: современные концепции истории и философии науки;
уметь: анализировать современные проблемы истории и философии науки; вла
деть: концептуальным и методологическим аппаратом современной истории и фи
лософии науки.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№
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Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии пауки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный
институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская
традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпози
тивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейерабенда, М.Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии
науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной дея
тельности. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их ба
зисные ценности. Ценность научной рациональности.

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании
и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение,
как производительная и социальная сила).
Тема 2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения зна
ний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспе
чивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и
обыденного опыта.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.
Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и органи
заций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении
созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с при
родными объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая
наука.
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеа
лов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям
Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с ма
тематическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззрен
ческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возник
новения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием при
роды.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дис
циплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование
технических наук.
Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания
социально-исторического исследования.
Тема 3. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов науч
ного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенно
сти эмпирического и теоретического языка науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и си
стематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпи
рические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема
теоретической нагруженности факта.
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.
Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль кон
структивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как
процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Про
блемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации
математического аппарата теории.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их со
циокультурная 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 обосно
вании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское
обоснование как условие включения научных знаний в культуру.
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимо
действие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины.
Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания
науки.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логи
ки открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.
Становление развитой научной теории. Классический и неклассический вариан
ты формирования теории. Генезис образцов решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Разви
тие оснований науки под влиянием новых теорий.
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
Тема 4. Научные традиции и научные революции. Типы научной рацио
нальности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции
как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и
"парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социо
культурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки
и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль
философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых
для освоения новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность ро
ста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного разви
тия. Проблема потенциально возможных историй науки.
Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена
типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Тема 5. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы науч
но-технического прогресса
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные
процессы дифференциации и интеграции наук. 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 эво
люционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюцио
низм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и
социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных
ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в
процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Н о
вые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в
науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза науч
но-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и про
блема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Фи
лософия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфе
ре. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О.
Леопольд, Р. Аттфильд).

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа циви
лизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и
проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое
развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их ис
торические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно
организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столе
тия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов
трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Ком
пьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть.
Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного
регулирования науки.
Тема 6. Философские проблемы математики
1.1. Образ математики как науки: философский аспект. Проблемы, предмет, ме
тод и функции философии и методологии математики
Математика и естествознание. Математика как язык науки. Математика как си
стема моделей. Математика и техника. Различие взглядов на математику философов и
ученых (И.Кант, О.Конт, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, Н.Н.Лузин).
Математика как феномен человеческой культуры. Математика и философия. М а
тематика и религия. Математика и искусство.
Взгляды на предмет математики. Синтаксический, семантический и прагматиче
ский аспекты в истолковании предмета математики. Особенности образования и функци
онирования математических абстракций. Отношение математики к действительности. Аб
стракции и идеальные объекты в математике.
Нормы и идеалы математической деятельности. Специфика методов математики.
Доказательство - фундаментальная характеристика математического познания. Понятие
аксиоматического построения теории. Основные типы аксиоматик (содержательная, по
луформальная и формальная). Логика как метод математики и как математическая теория.
Современные представления о соотношении индукции и дедукции в математике. Анало
гия как общий метод развития математической теории. Обобщение и абстрагирование как
методы развития математической теории. Место интуиции и воображения в математике.
Современные представления о психологии и логике математического открытия М ыслен
ный эксперимент в математике. Доказательство с помощью компьютера.
Структура математического знания. Основные математические дисциплины. И с
торическое развитие логической структуры математики. Аксиоматический метод и клас
сификация математического знания. Групповая классификация геометрических теорий
(программа Ф.Клейна). Структурное и функциональное единство математики.
Философия математики, ее возникновение и этапы эволюции. Основные пробле
мы философии и методологии математики: установление сущности математики, ее пред
мета и методов, места математики в науке и в культуре. Фундаменталистская и нефунда
менталистская (социокультурная) философия математики. Философия математики как
раздел философии и как общая методология математики.
Разделение истории математики и философии математики: соотношение факти
ческой и логической истории, классификации фактов и их анализа.
Методология математики, ее возникновение и эволюция. Методы методологии
математики (рефлексивный, проективный, нормативный). Внутренние и внешние функ
ции методологии математики, ее прогностические ориентации.
1.2. Философские проблемы возникновения и исторической эволюции матема
тики в культурном контексте

Причины и истоки возникновения математических знаний. Практические, рели
гиозные основания первоначальных математических представлений.
Математика в догреческих цивилизациях. Догматическое (рецептурное) изложе
ние результатов в математических текстах древнего Востока. Проблема влияния египет
ской и вавилонской математики на математику древней Греции.
Рождение математики как теоретической науки в древней Греции. Пифагорейцы.
Открытие несоизмеримости. Геометрическая алгебра и ее обоснование. Апории Зенона.
Атомизм Демокрита и инфинитезимальные процедуры в античности. Место математики в
философии Платона.
Математика эпохи эллинизма. Синтез греческих и древневосточных социокуль
турных и научных традиций. Аксиоматическое построение математики в «Началах» Ев
клида и его философские предпосылки. Проблема актуальной бесконечности в античной
математике. Место математики в философской концепции Аристотеля. Ценностные
иерархии объектов, средств решения задач и классификация кривых в античной геомет
рии. «Арифметика» Диофанта и элементы возврата к вавилонской традиции.
Математика в древней и средневековой Индии. Отрицательные и иррациональ
ные числа. Ритуальная геометрия трактата «Шулва-Сутра». Озарение как способ обосно
вания математических результатов. Математика и астрономия.
Математика в древнем и средневековом Китае. Средневековая математика араб
ского Востока. «Арабские» цифры как источник новых математических знаний. Выделе
ние алгебры в самостоятельную науку. Философия геометрии в связи с попытками дока
зать V постулат Евклида. Математика и астрономия. Математика в средневековой Европе.
Практически ориентированные геометрические и тригонометрические сведения у
Л.Пизанского (Фибоначчи). Развитие античных натурфилософских идей и математика.
Схоластические теории изменения величин как предвосхищение инфинитезимальных ме
тодов Нового времени. Дискуссии по проблемам бесконечного и непрерывного в матема
тике.
Математика в эпоху Возрождения. Проблема решения алгебраических 3-ей и 4
ой степеней как основание возникновения новых представлений о математических вели
чинах. Алгебра Ф.Виета. Проблема перспективы в живописи и математика. «Философская
теория» мнимых и комплексных чисел в «Алгебре» Р.Бомбелли.
Математика и научно-техническая революция начала Нового времени. Проблема
бесконечности. Философский контекст аналитической геометрии. Достижения в области
алгебры и их естественнонаучное значение. Первые теоретико-вероятностные представле
ния. «Вероятностная» гносеология в трудах философов Нового времени и проблема со
здания вероятностной логики (Лейбниц) Философский контекст открытия И.Ньютоном и
Г.Лейбницем дифференциального и интегрального исчисления. Проблема логического
обоснования алгоритмов дифференциального и интегрального исчисления. Критика Берк
ли и Ньютвентвейта. Нестандартный анализ А.Робинсона (1961) и новый взгляд на исто
рию возникновения и первоначального развития анализа бесконечно малых.
Развитие математического анализа в XVIII веке. Проблема оснований анализа.
Философские идеи Б.Больцано в области теории функций. К.Вейерштрасс и арифметизация анализа. Теория и философия действительного числа.
Эволюция геометрии в XIX веке и ее философское значение - открытие гипербо
лической геометрии и ее обоснования, интерпретации неевклидовой геометрии, «Эрлангенская программа» Ф.Клейна как новый взгляд на структуру геометрии. П.-С.Лаплас, его
философские взгляды на сущность вероятности и становление теории вероятностей как
точной науки.
Теория множеств как основание математики: Г.Кантор и создание «наивной»
теории множеств. Открытие парадоксов теории множеств и их философское осмысление.
Математическая логика как инструмент обоснования математики и как основа
ния математики. Взгляды Г.Фреге на природу математического мышления. Программа
логической унификации математики.

«Основания геометрии» Д.Гильберта и становление геометрии как формальной
аксиоматической дисциплины.
Философские проблемы теории вероятностей в конце XIX - середине XX веков.
1.3. Закономерности развития математики Внутренние и внешние факторы раз
вития математической теории. Апология
«чистой» математики (Г.Харди). Б.Гессен о социальных корнях механики Ньютона. Наци
ональные математические школы и особенности национальных математических традиций
(Л.Бибербах). Математика как совокупность «культурных элементов» (Р.Уайлдер). Кон
цепция Ф.Китчера: эволюция математики как переход от исходной (примитивной) мате
матической практики к последующим. Эстафеты в математике (М.Розов). Влияние по
требностей и запросов других наук, техники на развитие математики.
Концепция научных революций Т.Куна и проблемы ее применения к анализу
развития математики. Характеристики преемственности математического знания.
Д.Даубен, Е.Коппельман, М.Кроу, Р.Уайлдер о специфике революций в математике. М а
тематические парадигмы и их отличие от естественнонаучных парадигм. Классификация
революций в математике.
Фальсификационизм К.Поппера и концепция научных исследовательских про
грамм И.Лакатоса. Возможности применения концепции научных исследовательских про
грамм к изучению развития математики. Проблема существования потенциальных фаль
сификаторов в математике.
1.4. Философские концепции математики Пифагореизм как первая философия
математики. Число как причина вещей, как
основа вещей и как способ их понимания. Числовой мистицизм. Влияние на пифагорей
скую идеологию открытия несоизмеримых величин и парадоксов Зенона. Пифагореизм в
сочинениях Платона. Критика пифагореизма Аристотелем.
Эмпирическая концепция математических понятий у Аристотеля. Первичность
вещей перед числами. Объяснение строгости математического мышления. Обоснование
эмпирического взгляда на математику у Бекона и Ньютона. Математический эмпиризм
XVII - XIX вв. Эмпиризм в философии математики XIX столетия (Дж.Ст.Милль,
Г.Гельмгольц, М.Паш). Современные концепции эмпиризма: натурализм Н.Гудмена, эмпирицизм И.Лакатоса, натурализм Ф.Китчера. Недостатки эмпирического обоснования
математики.
Философские предпосылки априоризма. Установки априоризма. Умозрительный
характер математических истин. Априоризм Лейбница. Обоснование аналитичности ма
тематики у Лейбница. Понимание математики как априорного синтетического знания у
Канта. Неевклидовы геометрии и философия математики Канта. Гуссерлевский вариант
априоризма. Проблемы феноменологического обоснования математики.
Истоки формалистского понимания математического существования. Идеи
Г.Кантора о соотношении имманентной и транзиентной истины. Формалистское понима
ние существования (А.Пуанкаре и Д.Гильберт).
Современные концепции математики. Эмпирическая философия математики.
Критика евклидианской установки и идеи абсолютного обоснования математики в работах
И.Лакатоса. Априористские идеи в современной философии и методологии математики.
Программа Н.Бурбаки и концепция математического структурализма. Математический
платонизм. Реализм как тезис об онтологической основе математики. Радикальный реа
лизм К.Геделя. Реализм и проблема неиндуктивистского обоснования теории множеств.
Физикализм. Социологические и социокультурные концепции природы математики.
1.5. Философия и проблема обоснования математики Проблема обоснования ма
тематического знания на различных стадиях его разви
тия. Геометрическое обоснование алгебры в античности. Проблема обоснования матема
тического анализа в XVIII веке. Поиски единой основы математики в рамках аксиомати
ческого метода. Открытие парадоксов и становление современной проблемы обоснования
математики.

Логицистская установка Г.Фреге. Критика психологизма и кантовского интуици
онизма в понимании числа. Трудности концепции Г.Фреге. Представление математики на
основе теории типов и логики отношений (Б.Рассел и А.Уайтхед). Результаты К.Геделя и
А.Тарского. Методологические изъяны и основные достижения логицистского анализа
математики.
Идеи Л.Брауэра по логицистскому обоснованию математики. Праинтуиция как
исходная база математического мышления. Проблема существования. Учение Л.Брауэра о
конструкции как о единственно законном способе оправдания математического существо
вания. Брауэровская критика закона исключенного третьего. Недостаточность интуицио
низма как программы обоснования математики. Следствия интуиционизма для современ
ной математики и методологии математики.
Гильбертовская схема абсолютного обоснования математических теорий на ос
нове финитной и содержательной метатеории. Понятие финитизма. Выход за пределы финитизма в теоретико-множественных и семантических доказательствах непротиворечиво
сти арифметики. (Г.Генцен, П.Новиков, Н.Нагорный). Теоремы К.Геделя и программа
Гильберта: современные дискуссии.
1.6. Философско-методологические и исторические проблемы математизации
науки
Прикладная математика. Логика и особенности приложений математики. М ате
матика как язык науки. Уровни математизации знания: количественная обработка экспе
риментальных данных, построение математических моделей индивидуальных явлений и
процессов, создание математизированных теорий.
Специфика приложения математики в различных областях знания. Новые воз
можности применения математики, предлагаемые теорией категорий, теорией катастроф,
теорией фракталов, и др. Проблема поиска адекватного математического аппарата для со
здания новых приложений.
Математическая гипотеза как метод развития физического знания. Математиче
ское предвосхищение. «Непостижимая эффективность» математики в физике: проблема
рационального объяснения. Этапы математизации в физике. Неклассическая фаза (теория
относительности, квантовая механика. Проблема единственности физической теории, свя
занная с богатыми возможностями выбора подходящих математических конструкций.
Постклассическая фаза (аксиоматические и конструктивные теории поля и др. Перспекти
вы математизации нефизических областей естествознания. Границы, трудности и перспек
тивы математизации гуманитарного знания. Вычислительное, концептуальное и метафо
рическое применения математики. Границы применимости вероятностно-статистических
методов в научном познании. «Моральные применения» теории вероятностей - иллюзии и
реальность.
Математическое моделирование: предпосылки, этапы построения модели, выбор
критериев адекватности, проблема интерпретации. Сравнительный анализ математическо
го моделирования в различных областях знания. Математическое моделирование в эколо
гии: историко-методологический анализ. Применение математики в финансовой сфере:
история, результаты и перспективы. Математические методы и модели и их применение в
процессе при11ятия решений при управлении сложными социально-экономическими си
стемами: возможности, перспективы и ограничения. ЭВМ и математическое моделирова
ние. Математический эксперимент.
Тема 7. Философские проблемы физики, технологии материалов
Естественные науки и культура. Естествознание и развитие техники. Естество
знание и социальная жизнь общества. Физика как фундамент естествознания. Онтологиче
ские, эпистемологические и методологические основания фундаментальности физики.
Специфика методов физического познания. Связь проблемы фундаментальности физики с

оппозицией редукционизм-антиредукционизм. Анализ различных трактовок редукцио
низма.
Физика и синтез естественно-научного и гуманитарного знания. Роль синергети
ки в этом синтезе.
Онтологические проблемы физики Понятие онтологии физического знания. Он
тологический статус физической
картины мира. Эволюция физической картины мира и изменение онтологии физического
знания. Механическая, электромагнитная и современная квантово-релятивистская карти
ны мира как этапы развития физического познания.
Частицы и поля как фундаментальные абстракции современной физической кар
тины мира и проблема их онтологического статуса. Онтологический статус виртуальных
частиц. Проблемы классификации фундаментальных частиц. Типы взаимодействий в фи
зике и природа взаимодействий. Стандартная модель фундаментальных частиц и взаимо
действий и ее концептуальные трудности. Физический вакуум и поиски новой онтологии.
Стратегия поисков фундаментальных объектов и идеи бутстрапа. Теория струн и “теория
всего” (ТОЕ) и проблемы их обоснования.
Проблемы пространства и времени
Проблема пространства и времени в классической механике. Роль коперниканской системы мира в становлении галилей-ньютоновых представлений о пространстве.
Понятие инерциальной системы и принцип инерции Галилея. Принцип относительности
Галилея, преобразования Галилея и понятие ковариантности законов механики. Понятие
абсолютного пространства. Философские и религиозные предпосылки концепции абсо
лютного пространства и проблема ее онтологического статуса.
Теоретические, экспериментальные и методологические предпосылки изменения
представлений о пространстве и времени в контексте перехода от механической к элек
тромагнитной картине мира.
Специальная и общая теории относительности (СТО и ОТО) А.Эйнштейна как
современные концепции пространства и времени. Субстанциальная и реляционная кон
цепции пространства и времени. Статус реляционной концепции пространства и времени
в СТО. Понятие о едином пространственно-временном континууме Г. Минковского. Реля
тивистские эффекты сокращения длин, замедления времени и зависимости массы от ско
рости в инерциальных системах отсчета. Анализ роли наблюдателя в релятивистской фи
зике.
Теоретические, методологические и эстетические предпосылки возникновения
ОТО. Роль принципа эквивалентности инерционной и гравитационной масс в ОТО. Статус
субстанциальной и реляционной концепций пространства-времени в ОТО. Проблема вза
имоотношения пространственно-временного континуума и гравитационного поля. Про
странство-время и вакуум.
Концепция геометризации физики на современном этапе. Понятие калибровоч
ных полей. Интерпретация взаимодействий в рамках теории калибровочных полей. Топо
логические свойства пространства-времени и фундаментальные физические взаимодей
ствия.
Проблемы детерминизма
Концепция детерминизма и ее роль в физическом познании. Детерминизм и при
чинность. Дискуссии в философии науки по поводу характера причинных связей. Критика
Д.Юмом принципа причинности как порождающей связи. Причинность и закон. Противо
поставление причинности и закона в работах О.Конта. Критика концепции Конта в рабо
тах Б.Рассела, Р.Карнапа, К.Поппера. Идея существования двух уровней причинных свя
зей: наглядная и теоретическая причинность.
Причинность и целесообразность. Телеология и телеономизм. Причинное и
функциональное объяснение. Вклад дарвинизма и кибернетики в демистификацию поня
тия цели. Понятие цели в синергетике.

Понятие “светового конуса” и релятивистская причинность. Проблемы детерми
низма в классической физике. Концепция однозначного (жесткого) детерминизма. Стати
стические закономерности и вероятностные распределения в классической физике. Веро
ятностный характер закономерностей микромира. Статус вероятности в классической и
квантовой физике. Концепция вероятностной причинности. Попперовская концепция
предрасположенностей и дилемма детерминизм- индетерминизм. Дискуссии по пробле
мам скрытых параметров и полноты квантовой механики. Философский смысл концепции
дополнительности Н.Бора и принципа неопределенности В.Гейзенберга.
Изменение представлений о характере физических законов в связи с концепцией
“Большого взрыва” в космологии и с формированием синергетики. Причинность в откры
тых неравновесных динамических системах.
Познание сложных систем и физика
Системные идеи в физике. Представление о физических объектах как системах.
Три типа систем: простые механические системы; системы с обратной связью; системы с
саморазвитием (самоорганизующиеся системы).
Противоречие между классической термодинамикой и эволюционной биологией
и концепция самоорганизации. Термодинамика открытых неравновесных систем
И.Пригожина. Статус понятия времени в механических системах и системах с саморазви
тием. Необратимость законов природы и “стрела времени” . Синергетика как один из ис
точников эволюционных идей в физике. Детерминированный хаос и эволюционные про
блемы.
Проблема объективности в современной физике.
Квантовая механика и постмодернистское отрицание истины в науке. Неодно
значность термина “объективность” знания: объективность как “объектность” описания
(описание реальности без отсылки к наблюдателю); и объективность в смысле адекватно
сти теоретического описания действительности.
Проблематичность достижения “объектности” описания и реализуемость полу
чения знания, адекватного действительности.
Трудности достижения объективно истинного знания. “Недоопределенность”
теории эмпирическими данными и внеэмпирические критерии оценки теорий. “Теорети
ческая нагруженность” экспериментальных данных и теоретически нейтральный язык
наблюдения.
Роль социальных факторов в достижении истинного знания. Критическая тради
ция в научном сообществе и условие достижения объективно истинного знания
(К.Поппер).
Физика, математика и компьютерные науки.
Роль математики в развитии физики. Математика как язык физики. Математиче
ские методы и формирование научного знания. Три этапа математизации знания: феноме
нологический, модельный, фундаментально-теоретический.
“Коэволюция” вычислительных средств и научных методов.
Понятие информации: генезис и современные подходы. Материя, энергия, ин
формация как фундаментальные категории современной науки. Проблема включаемости
понятия информации в физическую картину мира. Связь информации с понятием энтро
пии. Проблема описания информационно открытых систем. Квантовые корреляции и ин
формация.
Р.Фейнман о возможности моделирования физики на компьютерах. Ограничения
на моделирование квантовых систем с помощью классического компьютера. Понятие
квантового компьютера. Вычислительные машины и принцип Черча -Тьюринга. Кванто
вая теория сложности. Связи между принципом Черча -Тьюринга и разделами физики.
Понятие методологи науки. Проблемы построения теории научного метода. П о
чему методологические решения необходимы? Натуралистическое понимание методоло
гии науки. Дескриптивная методология науки. Конвенциональное понимание методоло
гии науки. Методологические правила как конвенции.

Нормативная методология науки. Индуктивизм и дедуктивизм как версии мето
дологии науки. Проблема индукции и проблема демаркации и их место в проблематике
методологии науки.
Оппозиция монизма и плюрализма в методологии науки. Редукционизм методо
логической программы Р. Декарта и антиредукционизм методологической программы Г.
Башляра. Плюралистическая методология науки, её основания и проблемы.
Неопозитивизм и постпозитивизм как программы постановки, анализа и решения
философско-методологических проблем науки.
Критическое сравнение методологических концепций: реальная история как
пробный камень ее рациональных реконструкций. Фальсификационизм как метакритерий:
история «фальсифицирует» фальсификационизм (и любую другую методологическую
концепцию). Методология историографических исследовательских программ. Реальная
история в различной степени подтверждает свои рациональные реконструкции. Против
априористского и антитеоретического подходов к методологии науки.
Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Прогрес
сивный и регрессивный сдвиг проблемы. Отрицательная эвристика: «твердое ядро» про
граммы. Положительная эвристика: конструкция «защитного пояса» и относительная ав
тономия теоретической науки. Сравнительная оценка исследовательской программы К.
Поппера и исследовательской программы Т. Куна.
Эпистемологический анархизм как единство принципа пролиферации и принци
па несоизмеримости. Соединение принципа пролиферации с принципом несоизмеримости
как методологическая основа эпистемологического анархизма. Скепсис эпистемологиче
ского анархизма относительно целесообразности формулировки правил научной игры.
Оценка тезиса о том, что строгое соблюдение правил научной рациональности задержало
бы прогресс науки. Оценка тезиса о неспособности философии описать науку в целом,
сформулировать метод отделения научных трудов от ненаучных сущностей, таких, как
мифы.
Научная картина мира как форма систематизации знания, как научная исследова
тельская программа. Философские идеи как эвристика научного поиска.
Проблема индукции. Устранение психологизма. Дедуктивная проверка теорий.
Опыт как метод науки. Фальсифицируемость как критерий демаркации. Проблема «эмпи
рического базиса» науки. Объективность научного знания.
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни,
критерии их различения. Структура эмпирического знания.
Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости
и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической опре
деленности факта.
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.
Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов
в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач.
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Средства и методы теоретиче
ского познания. Анализ и синтез, индукция и дедукция. Формализация. Роль математики в
развитии науки. Мысленный эксперимент и теоретическое моделирование. Роль моделей в
познании, их классификация.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования. Научная
картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины
мира. Операциональные основания научной картины мира. Философские основания
науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Философ
ское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.
Понятие научного факта и научной теории. Теория и ее фальсифицируемость.
Причинность, объяснение и дедукция предсказаний. Строгая и численная универсаль

ность. Фальсифицируемость и фальсификация. Подкрепляемость, проверяемость и логи
ческая вероятность. Применение понятий «истинно» и «подкреплено».
Проблема «эмпирического базиса» науки. Чувственный опыт как эмпирический
базис: психологизм. Оценка концепции «протокольных предложений». Объективность
эмпирического базиса. «Базисные» высказывания, их когнитивный статус.
Проблема метода в философии. Философское исследование как опредмечивание
определенного метода философствования. Диалектика как метод философствования: ис
торические способы ее определенности от Сократа до Поппера. Методы классического
философствования. Догматический метод и принцип конструкции. Скептический метод и
принцип апорийной деструкции догматических систем. Критический метод и принцип
демаркации. Методы постклассического философствования. Догматический, скептиче
ский, критический (диалектический), аналитический, прагматический, феноменологиче
ский и антропологический методы философии и их функционирование в качестве методов
философии науки.
Проблема метода, специфичного только для философии. Идея метода рацио
нальной дискуссии, характерной как для философии, так и для научного познания. Метод
рациональной дискуссии, его структура и объективный идеальный инструмент критиче
ского исследования проблем.
Тема 8. Философские проблемы астрономии и космологии
Научный статус астрономии и космологии, их место в культуре.
Является ли астрономия особой научной дисциплиной, или "прикладным" разде
лом физики? Космология - раздел астрономии или самостоятельная наука? Понятия
"наблюдаемая Вселенная", "Вселенная как целое", "мини-Вселенные" и "Метавселенная".
Астрофизика, космология и физика элементарных частиц.
Основания научного метода в астрономии и космологии.
Современная революция в средствах и методах эмпирического исследования
Вселенной. Новая эпоха великих астрономических открытий. Становление неклассиче
ских и постнеклассических оснований изучения Вселенной. Идеалы и нормы описания и
объяснения явлений, построения теорий, строения и обоснования знания в астрономии и
космологии. Эвристическая роль научной картины мира.
Наблюдение, квазиэкспериментальная деятельность и экстраполяция, как спосо
бы изучения настоящего, прошлого и будущего Вселенной. Принцип единообразия Все
ленной. Основания сравнительно-исторического метода изучения эволюционных процес
сов во Вселенной.
Метод моделей в астрономии и космологии, его основания и эвристические воз
можности. Основания применения статистических методов в различных разделах астро
номии. Эпистемологические аспекты компьютерного моделирования структуры и эволю
ции космических объектов.
Проблема объективности знания в астрономии и космологии.
Специфика эмпирического и теоретического знания о Вселенной; проблема
«теоретической нагруженности» фактов; эвристическая роль эмпирических зависимостей
(диаграмма Герцшпрунга - Рессела, пропорциональность красного смещения в спектре расстоянию до галактики и др.). Современная система теоретических знаний о Вселенной
и реальность. Парадокс "скрытой массы" и проблема обоснованности системы знаний о
Вселенной.
Эволюционная проблема в астрономии и космологии.
Нестационарность - важнейшая черта эволюционных процессов во Вселенной.
Понятие эволюции в астрофизике. Основания и концептуальная структура современных
астрофизических теорий. Парадоксы черных дыр.
Основания и концептуальная структура современных космологических теорий:
теории расширяющейся Вселенной А. А. Фридмана, теории горячей Вселенной Г. А. Гамо-

ва, инфляционной космологии, других космологических теорий. Реликтовое излучение и
проблема выбора космологической теории. Релятивистские космологические модели схематическое описание некоторых черт Метагалактики. Генезис Вселенной в вакуумной
картине мира: физические и философские аспекты. Специфика идеалов и норм доказа
тельности знаний в космологии.
Понятия пространства и времени, эволюции и стационарности, конечного и бес
конечного, причинности и спонтанности в космологических теориях. "Большой взрыв" и
понятие начального момента времени в релятивистской космологии. П огатие квантовой
флуктуации вакуума в инфляционной космологии.
Термодинамический парадокс в космологии. Самоорганизующаяся Вселенная.
Мировоззренческие дискуссии вокруг эволюционных проблем в современной
космологии.
Человек и Вселенная.
Научное и мировоззренческое значение коперниканской революции в астроно
мии. Проблема эквивалентности систем Птолемея и Коперника с точки зрения общей тео
рии относительности: физический и философский аспекты.
Вселенная как "экологическая ниша" человечества. Универсальный эволюцио
низм и проблема происхождения сознания. Человек, его жизнь и смерть в контексте уни
версального эволюционизма. Роль космических факторов в биологических и социальных
процессах.
Философские аспекты проблемы жизни и разума во Вселенной. Проблема SETI
(поиск внеземных цивилизаций) как междисциплинарное направление научного поиска.
Эпистемологические основания обмена смысловой информацией между космическими
цивилизациями. Мировоззренческое значение возможных контактов.
Антропный принцип (слабый, сильный, участия, финалистский) и принцип целе
сообразности в космологии. Понятия наблюдателя и участника в АП. Антропный принцип
и телеологическая проблема. АП и проблема множественности вселенных. Идея спонтан
ного генезиса Вселенной в процессе самоорганизации, как одна из возможных интерпре
таций АП. Мировоззренческие дискуссии вокруг АП.
Космос и глобальные проблемы техногенной цивилизации. Астрономия и пер
спективы космического будущего человечества. Космизм и антикосмизм: современные
дискуссии.
Тема 9. Философские проблемы химии и биологии
Специфика философии химии. Историческое осмысление науки как существен
ный компонент философских вопросов химии. Тесное взаимодействие химии с физикой,
биологией, геологией и экологией. “Мостиковые” концептуальные построения химии, со
единяющее эти науки. Непосредственная связь химии с технологией и промышленностью.
Концептуальные системы химии как относительно самостоятельные системы
химических понятий и как ступени исторического развития химии.
Эволюция концептуальных систем. Учение об элементах как исторически пер
вый тип концептуальных систем, явившийся теоретической основой объяснения свойств и
отличительных признаков веществ. Античный этап учения об элементах. Р.Бойль и науч
ное понятие элемента. Ранние формы учения об элементах - теория флогистона, ятрохимия, пневмохимия и кислородная теория Лавуазье. Периодическая система Менделеева
как завершающий этап развития учения об элементах.
Структурная химия как теоретическое объяснение динамической характеристики
вещества - его реакционной способности. Возникновение структурных теорий в процессе
развития органической химии (изучение изомеров и полимеров в работах Кольбе, Кеккуле, Купера, Бутлерова). Атомно-молекулярное учение как теоретическая основа структур
ных теорий.

Кинетические теории как теории химического процесса, поставившие на повест
ку дня исследование организации химических систем (их механизм, кинетические факто
ры, “кибернетику”). Химическая кинетика и проблема поведения химических систем.
Концепция самоорганизации и синергетика как основа объяснения поведения химических
систем.
Тенденция физикализации химии. Три этапа физикализации: 1) проникновение
физических идей в химию, 2) построение физических и физико-химических теорий; 3) ре
дукция фундаментальных разделов химии к физике. Редукция теории химической связи к
квантовой механике. Редукция и редукционизм в химии. Редукционизм и единство зна
ния. Гносеологический, прагматический и онтологический редукционизм.
Приближенные методы в химии. Проблема смысла и значения приближенных
методов как одна из центральных для философии химии.
Биосфера и ноосфера.
Развитие представлений о биосфере от ее понимания как живой пленки Земли до
трактовки биосферы как совокупности биогеоценозов. Соотношение биосферы с геогра
фической оболочкой и ландшафтной сферой, с литосферой и социосферой. Биосфера как
закономерный этап развития Земли. Цефализация как основной ствол эволюции биосфе
ры. Тупиковые ветви развития биосферы. Литосфера, гидросфера и атмосфера как необ
ходимые условия возникновения биосферы. В.И.Вернадский о биосфере как совокупности
земных оболочек, химические свойства которых определяются живым веществом. Ноо
сфера как новая оболочка планеты, возникающая над биосферой. Различные трактовки
ноосферы: представления о человечестве как о мощной геологической и геохимической
силе, радикально изменяющей биосферу и концепция ноосферы как земной сферы, разви
тие которой сознательно направляется человечеством. Современная наука о технических
возможностях и об экологических ограничениях полного перехода биосферы в ноосферу.
Тема 10. Философские проблемы наук о Земле
Место географии в классификации наук и ее внутренняя структура.
Проблема географической реальности. Онтологический статус географических
объектов и критерии реальности их существования. Зависимость этих критериев от при
меняемых познавательных средств. Место географии в генетической классификации наук.
Место географии в классификации наук. Критика представлений о жестком делении наук
на общественные и естественные. Представления В.И. Вернадского о делении наук на
естественные и гуманитарные в зависимости от метода исследования. Фундаментальные
различия в характере закономерностей, формулируемых естественными и общественными
науками, их преломление в географии. Антропоцентрический характер географического
синтеза и проблемы страноведения. Центральное место социальной географии в системе
географических наук. «Конструирование» природно-географической и социально
географической реальности, фундаментальное сходство теоретического инструментария,
используемого естественными и общественными науками по А. Лёшу. Значение междис
циплинарных подходов при исследовании проблем, связанных с качеством окружающей
среды, проблем обеспечения человечества продовольствием, минеральными и энергетиче
скими ресурсами. Физико-географическое крыло географии и его предметная область:
геоморфология, биогеография и география почв, ландшафтоведение.
Проблема пространства и времени в географии.
Обыденное понимание пространства и времени и его значение в современной
географии. Хорологическая концепция в географии и ее историческая роль в становлении
географии как фундаментальной науки. Идеи В.И. Вернадского о пространстве и времени
как свойствах эмпирически изучаемых процессов. Характерное пространство и характер
ное время различных географических процессов. Проблема метахронности (гетерохронности) развития географических систем. Синергетическая революция в современной науке
и ее значение для географии. Явления эквифинальности в развитии географических объ

ектов. Проблемы каузального и финалистского объяснения в географии. Теоретическая
география как наука о пространственной самоорганизации. Пространственные понятия и
формализованные пространственные языки в географии, переход на различные уровни
абстрагирования в ходе географического исследования. Картографическое моделирова
ние. Географические картоиды. Соотношение пространственности и территориальности в
географии.
Географическая среда человеческого общества.
Введение в науку понятия «географическая среда». Его отличие от естественно
научных понятий «ландшафтная оболочка», «географическая оболочка» и «биосфера».
Представление о географической среде как об арене жизни человека и человечества. И с
торический характер географической среды и ее роль в общественном развитии. Формы
адаптации общества к различным природным условиям. Географический детерминизм и
географический поссибилизм. Органическая связь между географическим детерминизмом
Ш.Л. де Монтескье и его концепцией федерализма. Географическая среда и географиче
ское пространство, их влияние на социально-экономическое развитие стран и регионов на
примере России.
География и экология.
Г еография как экология человека. Анализ различных аспектов природно
экологических и социально-экологических исследований в географии. Изучение форм и
закономерностей адаптации географических систем к определенной совокупности при
родных и социальных факторов. Роль географии в междисциплинарном синтезе экологи
ческих исследований, проводимых биологическими, физико-химическими, техническими
и социальными науками. Анализ геоэкологии как междисциплинарного научного направ
ления, объектом которого является социальная экосфера. Г еографические аспекты изуче
ния современных экологических проблем. Экологические проблемы России.
Место геологии в генетической классификации наук.
Геологическая картина мира как отражение геологической реальности. Особен
ности исторического формирования картины геологической реальности. Становление
представлений о системном характере объекта геологии. Место геологии в нелинейной
генетической классификации наук. Ее соотношение с пограничными науками: физикой и
химией, с одной стороны, и биологией, географией и социальными науками, с другой. М е
сто геофизики и геохимии в составе геологических дисциплин. Определение места геоло
гии в генетической классификации наук - методологическая основа обоснования самой
геологии как науки, раскрытие закономерностей ее внутреннего деления, изучения соот
ношения законов и методов геологии с законами и методами пограничных наук.
Проблема пространства и времени в геологии.
Значение обыденного понимания пространства и времени в геологии как взаим
ного расположения геологических объектов и процессов и их последовательного измене
ния относительно шкалы нигде не существующего равномерно текущего времени. Воз
можные ошибки в определении возраста горных пород по руководящей флоре и фауне.
Сущность и свойства геологического пространства и времени. Наличие разновозрастных
участков земной коры как признак существования отдельных геологических систем со
специфическим геологическим круговоротом вещества и специфических форм бытия геологического пространства и времени.
Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.
Введение В.И.Вернадским в научную литературу особого геохимического прин
ципа выделения земных оболочек по основной геологической силе, влияющей на химиче
ский состав земных оболочек и на миграцию химических элементов. В.И.Вернадский о
биосфере Земли как совокупности верхних слоев литосферы, образованных органически
ми осадками, гидросферы, химический состав которой во многом зависит от деятельности
живых организмов, тропосферы, кислород которой вторичного происхождения и самого
«живого вещества». Зарождение внутри биосферы человечества, которое на основе науки
и техники переделывает биосферу в ноосферу. Существующие границы биосферы: невоз

можность существования живого при высоких давлениях и температуре внутри земной
коры и низком давлении и температуре в высоких слоях атмосферы, при жестком косми
ческом излучении. В.И.Вернадский о переходе биосферы в ноосферу. Ноосфера как выс
ший этап развития биосферы. Анализ экологических последствий полного перехода био
сферы в ноосферу.
Геология и экология.
Различное понимание геологической среды и ее роли в жизни общества. Соот
ношение понятий «геологическая среда» и «географическая среда человеческого обще
ства». Соотношении социосферы и экосферы. Объект и предмет геоэкологии. Геоэколо
гия, ее содержание и логическая структура. Определение объекта и предмета экологиче
ской геологии. Экологические функции литосферы. Задачи экологической геологии в
обосновании управления экологической обстановкой.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисципли
ны.
В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в соче
тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. Наряду с репродуктивным методом акцентируется применение
проблемного метода изложения.

6. Учебпо-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиран
тов.
6.1. Виды самостоятельной работы

Тема дисциплины

Вид самостоятельной работы

Тема1.
Предмет и
основные
концеп
ции
современной Работа со справочной литературой
Составление конспектов
философии науки
Тема 2.

Возникно

вение науки
и ос Работа со справочной литературой
новные стадии её Составление конспектов
исторической эво
люции
Тема 3. Структура
научного знания
Работа со справочной литературой
Составление конспектов
Тема 4. Научные
традиции и науч
ные
революции. Работа со справочной литературой
Типы научной
ра Составление конспектов
циональности

Литература
Новая
фило
софская энцик
лопедия.
- М.:
Мысль,
2000,
Т. 1-4.
Новая
фило
софская энцик
лопедия. - М.:
Мысль,
2000,
Т. 1-4.
Новая
фило
софская энцик
лопедия.
- М.:
Мысль,
2000,
Т. 1-4.
Новая
фило
софская энцик
лопедия. - М.:
Мысль,
2000,
Т. 1-4.

Новая
фило
софская энцик

Тема 5. Особенно
сти
современного
этапа развития нау
ки.
Перспективь:
научно
технического про
гресса_____________
Тема
6. Философ
ские проблемы ма
тематики

Работа со справочной литературой
Составление конспектов

Работа со справочной литературой
Составление конспектов

Тема
7. Философ
ские проблемы фи Работа со справочной литературой
зики
Составление конспектов

лопедия. - М.:
Мысль,
2000,
Т.1-4.

Новая
фило
софская энцик
лопедия. - М.:
Мысль,
2000
Т.1-4.
Новая
философская энциклопедия . - м.:
Мысль,
2000
Т.1-4.
Новая
философская энциклопедия . - м.:
Мысль,
2000
Т.1-4.
Новая
философская энциклопедия . - м.:
Мысль,
2000
Т.1-4.

,

Тема
8. Философ
ские проблемы ас Работа со справочной литературой
трономии и космо Составление конспектов
логии
Тема
9. Философ
ские проблемы хи Работа со справочной литературой
Составление конспектов
мии и биологии

,

,

Тема 10. Философ
ские проблемы на
ук о Земле

Работа со справочной литературой
Составление конспектов

Новая
фило
софская энцик
лопедия. - М.:
Мысль,
2000,
Т.1-4.

Итого часов на самостоятельную работу: 36
6.2. Вопросы для углубленного самостоятельного изучения
1.
Философия интерсубъективности: родовая сущность человека, практика, язык,
культура, история как интерсубъективные контексты исследования научного познания.
2.
Философия науки и история науки: проблемы взаимоотношений.
3.
Оценка тезиса: философия науки без истории науки беспредметна, а история науки
без философии науки неконцептуальна.
4.
Оппозиция кумулятивизма и антикумулятивизма в историографии науки.
5.
История науки и её рациональные реконструкции. Рациональная реконструкция
как ключ к пониманию реальной истории науки.
6.
Идея неравномерности развития различных научных областей и дисциплин в исто
рии науки. Её оценка.
7.
Мировоззренческие контексты науки.
8.
Метафизический и антиметафизический дискурсы в истории науки и философии
науки.
9.
Метафизика реальности и метафизика рациональности. Их статус в практике науч
ного исследования. Дополнительные типы метафизики как необходимые предпосылки

научного познания. Рациональность и реальность как конститутивные темы философии
науки.
10.
Оппозиция научного реализма и инструментализма в истории науки и философии
науки.
11.
Онтология обыденного и научного познания. Специфика объектов языка науки,
объектов теоретического и эмпирического уровней научного знания, объектов аналитиче
ских и синтетических высказываний.
12.
Проблема реальности предметов нашего опыта. Проблема реальности предметов
научного знания.
13.
Объекты теории и предметы наблюдения, измерения и эксперимента: проблема их
реальности.
14.
Роль научной картины мира, философских категорий и принципов, представлений
здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук.
15.
Различие времени как параметра физических событий и времени как общего усло
вия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни.
16.
Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время.
17.
Эпистемологическая проблематика науки.
18.
Аргументы за реализм здравого смысла и против теории познания здравого смыс
ла. Критика теории познания, основанной на здравом смысле.
19.
Контекстуальная обусловленность всякого знания мировоззренческими смыслами.
20.
Истина и правдоподобие как цели научного исследования.
21.
Понятие эволюционной эпистемологии.
22.
Проект эпистемологии без субъекта знания. Эпистемология и третий мир. Биоло
гический подход к третьему миру. Объективность и автономия третьего мира и его обу
словленность деятельностью человека.
23.
Научное знание как дифференцированная целостность, проблемы его истинности и
обоснованности.
24.
Аксиология научного познания.
25.
Оценки и ценности, идеалы и нормы науки. Их изменения в истории науки.
26.
Идеалы и нормы исследования и их социокультурная определённость.
27.
Система идеалов и норм как схема метода деятельности.
28.
Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в со
циальном исследовании.
29.
Функционирование оценок и ценностей, идеалов и норм исследования в СГП. Вненаучные критерии (принципы красоты и простоты) и их роль в социально-гуманитарном
познании.
30.
Принципы логики социальных наук, их аксиологическая фундированность.
31.
Коммуникативность в науках о человеке, обществе и культуре: методологические
следствия и императивы.
32. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». Ком
муникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного
знания и выражение социокультурной природы научного познания.
33.
Научные конвенции как необходимость и следствие коммуникативной природы
познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций.
34.
Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктри
ны как одно из следствий коммуникативности науки.
35.
Аксиологическая специфика сциентизма и антисциентизма.
36.
Методология научного познания и история науки.
37.
Дескриптивный и нормативный дискурсы в методологии науки.
38.
Оппозиция монизма и плюрализма в истории науки и методологии науки. Плюра
листическая методология науки, её основания и проблемы.
39.
Неопозитивизм и постпозитивизм как программы постановки, анализа и решения
философско-методологических проблем науки.

40.
Критическое сравнение методологических концепций: реальная история как проб
ный камень ее рациональных реконструкций. Фальсификационизм как метакритерий: ис
тория «фальсифицирует» фальсификационизм (и любую другую методологическую кон
цепцию).
41.
Оценка априористского и антитеоретического подходов к методологии науки.
42.
Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Прогрессив
ный и регрессивный сдвиг проблемы. Отрицательная эвристика: «твердое ядро» програм
мы. Положительная эвристика: конструкция «защитного пояса» и относительная автоно
мия теоретической науки.
43.
Сравнительная оценка исследовательской программы К. Поппера и исследователь
ской программы Т. Куна.
44.
Эпистемологический анархизм как единство принципа пролиферации и принципа
несоизмеримости. Соединение принципа пролиферации с принципом несоизмеримости
как методологическая основа эпистемологического анархизма.
45.
Скепсис эпистемологического анархизм относительно целесообразности формули
ровки правил научной игры. Оценка тезиса о том, что строгое соблюдение правил научной
рациональности задержало бы прогресс науки.
46.
Оценка тезиса о неспособности философии описать науку в целом, сформулиро
вать метод отделения научных трудов от ненаучных сущностей, таких, как мифы.
47.
Научная картина мира как форма систематизации знания, как научная исследова
тельская программа.
48.
Философские смыслы как эвристика научного поиска.
49.
Проблема индукции.
50.
Дедуктивная проверка теорий.
51.
Опыт как метод науки. Фальсифицируемость как критерий демаркации.
52.
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни,
критерии их различения.
53.
Структура эмпирического знания. Данные наблюдения как тип эмпирического зна
ния. Эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической
определенности факта.
54.
Проблема «эмпирического базиса» науки. Чувственный опыт как эмпирический
базис: психологизм. Оценка концепции «протокольных предложений». «Базисные выска
зывания», их когнитивный статус. Объективность эмпирического базиса.
55.
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.
Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в
дедуктивном развертывании теории.
56.
Роль моделей в познании.
57.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования.
58.
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции
научной картины мира. Операциональные основания научной картины мира.
59.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова
нии научного знания. Философское обоснование как условие включения научных знаний
в культуру.
60.
Теория и ее фальсифицируемость. Законы науки. Причинность, объяснение и де
дукция предсказаний. Строгая и численная универсальность. Фальсифицируемость и
фальсификация.
61.
Подкрепляемость, проверяемость и логическая вероятность. Применение понятий
«истинно» и «подкреплено».
62.
Проблема метода в философии. Философское исследование как опредмечивание
определенного метода философствования.
63.
Диалектика как метод философствования: исторические способы ее определенно
сти от Сократа до Поппера.

64.
65.
66.

Догматический метод и принцип конструкции.
Скептический метод и принцип апорийной деструкции догматических систем.
Критический метод и принцип демаркации.

6.3. Порядок выполнения самостоятельной работы
Самостоятельная подготовка к загатиям осуществляется регулярно по каждой теме
дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины. В ходе освое
ния курса предполагается работа со справочной литературой и составление конспектов
базовых теоретических текстов по тематическим разделам курса.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу
точной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Формы текущего контроля работы аспирантов
Дискуссия.
7.2. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с первой не
дели семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществля
ется при помощи дискуссии в завершении изучения каждого раздела. Система текущего
контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному
оцениванию в ходе промежуточной аттестации.
7.3. Промежуточная аттестация но дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в форме кандидатского экзамена.
7.4. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств см. Приложение №1.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
Вальяно М.В. История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное пособие.
Москва : Альфа-М ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 208 с.
(ЭБС "ИНФРА-М")
Дополнительная литература:
Бессонов Б.Н. История и философия науки : учеб. пособие / Б. Н. Бессонов. - Москва :
Ю райт : ИД Юрайт, 2010. - 394, [6] с. Учебные отделы, А985513-ОХФ-ЧЗ-3, А985514ОХФ-ЧЗ-4, А985515-ОХФ-ЧЗ-6,
История и философия науки: учеб. пособие для аспирантов / Б. К. Джегутанов [и др.]. Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. - 368 с. А969328-ОХФ
История и философия науки : рек. указ. / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Зон.
науч. б-ка им. В. А. Артисевич ; сост.: Т. В. Гордеева, А. В. Зюзин ; отв. ред. А. В. Зюзин. Саратов : ЗНБ СГУ [изд.], 2006. - 30, [2] с. А970660-ОХФ-СБО, А971282-ОХФ
История и философия науки : учеб.-метод, пособие для аспирантов и соискателей естественнонауч. специальностей / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского ; под общ. ред. А.
В. Зюзина, С. П. Поздневой. - Саратов : Науч. кн., 2007. - 67, [1] с. А971274-ОХФ,

А971454-ОХФ, А971455-ОХФ, А971456-ОХФ, А971457-ОХФ
История и философия науки = The History and the Philosophy of Science : учеб. пособие /
под общ. ред. С. А. Лебедев. - Москва : Акад. Проект : Альма Матер, 2007. - 606, [2] с.
Учебные отделы, А978507-ОХФ-ЧЗ-6, А978508-ОХФ-ЧЗ-4
История и философия науки : учеб.-метод, пособие для аспирантов и соиск. естественнонауч. специальностей / В. В. Аникин [и др.] ; под общ. ред. А. В. Зюзина, С. П. Поздневой
; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Саратовский государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского". - 2-е изд., доп. - Саратов : Издательский центр
"Наука", 2010 - 71, [1] с А982985-ОХФ-СБО, А982986-ОХФ-ЧЗ-3, А982987-ОХФ
Мартынович С.Ф. История и философия науки : учебное пособие для аспирантов гумани
тарных специальностей / С. Ф. Мартынович [и др.] ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышев
ского. - Саратов : Издательство Саратовского университета, 2014. - 134, [2] с. Учебные
отделы, А992774-ОХФ, А992775-ОХФ, А992776-ОХФ,
Невважай И.Д. История и философия науки : учеб. пособие : в 2 ч. / И. Д. Невважай ;
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Саратовская государственная ака
демия права". - Саратов : Изд-во ГОУ ВПО "Сарат. гос. акад. права", 2008 - . - ISBN 978-5
7924-0646-9.
Ч. 1 : Общие проблемы философии науки. - Саратов : Изд-во ГОУ ВПО "Сарат. гос.
акад. права", 2008. - 237, [3] с. А980288-ОХФ
Островский Э.В. История и философия науки : учеб. пособие для студентов вузов / Э. В.
Островский. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 159, [1] с. А978788-ОХФ-ЧЗ-3, А978789ОХФ-ЧЗ-6, А978790-ОХФ-ЧЗ-4
Фёдорова Т.Д. История и философия науки: учеб. пособие в структурно-логич. схемах /
Т. Д. Фёдорова ; Сарат. юрид. ин-т МВД России. - Саратов : Сарат. юрид. ин-т МВД Рос
сии [изд.], 2009. - 167, [1] с. А984244-ОХФ-ЧЗ-3
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school -coll ecti on.edu.ш
3. Электронная библиотека философского факультета СПбГУ http://philosophy.pu.ru/
4. Библиотека Института философии РАН http://iph.ras.ru
5. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru
6. Русский
гуманитарный
Интернет-университет
http://www.iu.ru/biblio/default.aspx?group=l
7. Цифровая библиотека по философии: http://filosofhistoric.ru/
8. Библиотека философского факультета М ГУ : http://www.philos.msu.ru/library.php
9. Библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info/bogoslov Buks/Philos/index philos.php
10. Библиотека Ихтика: http://ihtika.net/
11. Санкт-Петербургский центр истории идей: http://ideashistory.org.ш/
12. Философия без границ. ПлатонаНет: http://platonanet.org.ua/
13. Проект Google книги: http://books.google.ru/
14. Научная электронная библиотека периодики: http://elibrarv.ru/

15. The Online Books Page http://psylib.org.ua/links/obpage.htm
16. Philosophy http://eserver.org/philosophy
17. Deism Internet Library http://www.deistnet.com/deismlib.htm
18. Stanford Encyclopedia o f Philosophy: http://p ia to . Stanford.edu/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Компьютерный класс.

2. Интерактивное оборудование.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья
Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
-для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличи
вающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных за
даний оформляются увеличенным шрифтом
(размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди
видуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют воз
можность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) для направлений подготовки: 01.06.01 - Математика и ме
ханика; 02.06.01 - Компьютерные и информационные науки; 03.06.01 - Физика и астро
номия; 04.06.01 -Химические науки; 05.06.01 - Науки о земле; 06.06.01 - Биологические
науки; 09.06.01. 06.01 - Электроника, радиотехника и системы связи; 22.06.01 - Техноло
гии материалов.
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Приложение 1

Фонд оценочных средств текущего контроля
и промежуточной аттестации
1.Задания для текущего контроля
Перечень тем для дискуссий
1.
Философия интерсубъективности: родовая сущность человека, практика, язык,
культура, история как интерсубъективные контексты исследования научного познания.
2.
Философия науки и история науки: проблемы взаимоотношений.
3.
Оценка тезиса: философия науки без истории науки беспредметна, аистория на}тси
без философии науки неконцептуальна.
4.
Оппозиция кумулятивизма и антикумулятивизма в историографии науки.
5.
История науки и её рациональные реконструкции. Рациональная реконструкция
как ключ к пониманию реальной истории на}тси.
6.
Идея неравномерности развития различных научных областей и дисциплин в исто
рии науки. Её оценка.
7.
Мировоззренческие контексты науки.
8.
Метафизический и антиметафизический дискурсы в истории науки ифилософии
науки.
9.
Метафизика реальности и метафизика рациональности. Их статус в практике науч
ного исследования. Дополнительные типы метафизики как необходимые предпосылки
научного познания. Рациональность и реальность как конститутивные темы философии
науки.
10. Оппозиция научного реализма и инструментализма в истории науки и философии
науки.
11. Онтология обыденного и научного познания. Специфика объектов языка науки,
объектов теоретического и эмпирического уровней научного знания, объектов аналитиче
ских и синтетических высказываний.
12. Проблема реальности предметов нашего опыта. Проблема реальности предметов
научного знания.
13. Объекты теории и предметы наблюдения, измерения и эксперимента: проблема их
реальности.
14.
Роль научной картины мира, философских категорий и принципов, представлений
здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук.
15.
Различие времени как параметра физических событий и времени как общего усло
вия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни.
16.
Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время.
17.
Эпистемологическая проблематика науки.
18.
Аргументы за реализм здравого смысла и против теории познания здравого смыс
ла. Критика теории познания, основанной на здравом смысле.
19.
Контекстуальная обусловленность всякого знания мировоззренческими смыслами.
20.
Истина и правдоподобие как цели научного исследования.
21.
Понятие эволюционной эпистемологии.
22.
Проект эпистемологии без субъекта знания. Эпистемология и третий мир. Биоло
гический подход к третьему миру. Объективность и автономия третьего мира и его обу
словленность деятельностью человека.
23.
Научное знание как дифференцированная целостность, проблемы его истинности и
обоснованности.
24.
Аксиология научного познания.

25.

Оценки и ценности, идеалы и нормы науки. Их изменения в истории науки.

26.
Идеалы и нормы исследования и их социокультурная определённость.
27.
Система идеалов и норм как схема метода деятельности.
28.
Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в со
циальном исследовании.
29.
Функционирование оценок и ценностей, идеалов и норм исследования в СГН. Внена>'чные критерии (принципы красоты и простоты) и их роль в социально-гуманитарном
познании.
30. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индиви
дов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально
гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания.
31.
Научные конвенции как необходимость и следствие коммуникативной природы
познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций.
32.
Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктри
ны как одно из следствий коммуникативности науки.
33.
Аксиологическая специфика сциентизма и антисциентизма.
34. Методология научного познания и история науки.
35. Дескриптивный и нормативный дискурсы в методологи науки.
36. Оппозиция монизма и плюрализма в истории науки и методологии науки. Плюра
листическая методология науки, её основания и проблемы.
37.
Неопозитивизм и постпозитивизм как программы постановки, анализа и решения
философско-методологических проблем науки.
38.
Критическое сравнение методологических концепций: реальная история как проб
ный камень ее рациональных реконструкций. Фальсификационизм как метакритерий: ис
тория «фальсифицирует» фальсификационизм (и любую другую методологическую кон
цепцию).
39.
Оценка априористского и антитеоретического подходов к методологии науки.
40.
Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Прогрессив
ный и регрессивный сдвиг проблемы. Отрицательная эвристика: «твердое ядро» програм
мы. Положительная эвристика: конструкция «защитного пояса» и относительная автоно
мия теоретической науки.
41.
Сравнительная оценка исследовательской программы К. Поппера и исследователь
ской программы Т. Куна.
42.
Эпистемологический анархизм как единство принципа пролиферации и принципа
несоизмеримости. Соединение принципа пролиферации с принципом несоизмеримости
как методологическая основа эпистемологического анархизма.
43.
Скепсис эпистемологического анархизм относительно целесообразности формули
ровки правил научной игры. Оценка тезиса о том, что строгое соблюдение правил научной
рациональности задержало бы прогресс науки.
44.
Оценка тезиса о неспособности философии описать науку в целом, сформулиро
вать метод отделения научных трудов от ненаучных сущностей, таких, как мифы.
45.
Научная картина мира как форма систематизации знания, как научная исследова
тельская программа.
46.
Философские смыслы как эвристика научного поиска.
47.
Проблема индукции.
48.
Дедуктивная проверка теорий.
49.
Опыт как метод науки. Фальсифицируемость как критерий демаркации.
50.
Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни,
критерии их различения.
51.
Структура эмпирического знания. Данные наблюдения как тип эмпирического зна
ния. Эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической
определенности факта.

52.
Проблема «эмпирического базиса» науки. Чувственный опыт как эмпирический
базис: психологизм. Оценка концепции «протокольных предложений». «Базисные выска
зывания», их когнитивный статус. Объективность эмпирического базиса.
53.
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.
Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в
дедуктивном развертывании теории.
54.
Роль моделей в познании.
55.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования.
56.
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции на
учной картины мира. Операциональные основания научной картины мира.
57.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обоснова
нии научного знания. Философское обоснование как условие включения научных знаний
в культуру.
58.
Теория и ее фальсифицируемость. Законы науки. Причинность, объяснение и де
дукция предсказаний. Строгая и численная универсальность. Фальсифицируемость и
фальсификация.
59.
Подкрепляемость, проверяемость и логическая вероятность. Применение понятий
«истинно» и «подкреплено».
60.
Проблема метода в философии. Философское исследование как опредмечивание
определенного метода философствования.
61.
Диалектика как метод философствования: исторические способы ее определенно
сти от Сократа до Поппера.
62.
Догматический метод и принцип конструкции.
63.
Скептический метод и принцип апорийной деструкции догматических систем.
64.
Критический метод и принцип демаркации.
Критерии оценки:
«зачтено»

«не зачтено»

Четко и ясно формулирует точку зрения в процессе дискуссии, формули
рует релевантные, обоснованные аргументы в поддержку точки зрения,
хорошо владеет научной терминологией, имеет знания о сути обсуждае
мой проблемы, речь последовательна, непротиворечива, обоснована, об
ладает способностью к критическому анализу и оценке современных на
учных достижений, генерированию новых идей при решении исследова
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных облас
тях
Имеет слабое представление о содержании обсуждаемой темы дискуссии,
аргументы носят необоснованный характер, плохо владеет правилами на
учной аргументации, допускает серьезные ошибки, аргументы носят не
релевантный обсуждаемой теме характер, нечетко и неясно формулирует
точку зрения, не обладает способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при ре
шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци
плинарных областях

2. Задания для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и критерии оценивания кандидатского экзамена указываются в ра
бочей программе кандидатского экзамена.

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова
ния, уровень ВО подготовка кадров высшен квалификации, вид профессиональной деятельности научнонсследовательская.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
—способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
—готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных
и научно-образовательных задач (УК-3);
—способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессио
нальной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
—готовность проводить научно-исследовательскую работу в соответствии с принципами академической этики (ПК-1).

Этап (уровень)
освоения ком 
петенции

П ланируем ы е результаты обуче
ния
(показатели достижения заданного

Критерии оценивания результатов обучения
2 (незачет)
3 (зачет)

4 (зачет)

5 (зачет)

Владеет на базовом уровне
навыками сбора, обработки
анализа и систематизации
информации по теме иссле
дования; навыками выбора
методов и средств решения
задач исследования.
Хорошо умеет выделять и
систематизировать основ
ные идеи в научных тек^
стах; критически оценивать
любую поступающую ин
формацию, вне зависимо
сти от источника; избегать
автоматического примене
ния стандартных формул и
приемов при решении за
дач.
Хорошо знает основные
научные подходы к иссле
дуемому материалу.

Свободно владеет навыка
ми сбора, обработки, ана
лиза и систематизации ин
формации по теме исследо
вания; навыками выбора
методов и средств решения
задач исследования.
Отлично умеет выделять и
систематизировать основ
ные идеи в научных тек
стах; критически оценивать
любую поступающую ин
формацию, вне зависимо
сти от источника; избегать
автоматического примене
ния стандартных формул и
приемов при решении за
дач.
Отлично знает основные
научные подходы к иссле
дуемому материалу.

Владеет на базовом уровне
навыками анализа методо
логических проблем, возни
кающих при решении ис
следовательских и практи
ческих задач, в том числе в

Свободно владеет навыками
анализа методологических
проблем, возникающих при
решении исследовательских
и практических задач, в том
числе в междисциплинар-

уровня освоения компетенций)

Входной
вень

(УК-1)-1

уро-

В ладет ь:
навыками
сбора,
обработки,
анализа
и
систематизации информации по
теме
исследования;
навыками
выбора методов и средств решения
задач исследования. В (УК-1)-1
Уметь; выделять и систематизиро
вать основные идеи в научных
текстах;
критически
оценивать
любую поступающую информа
цию, вне зависимости от источни
ка; избегать автоматического при
менения стандартных формул и
приемов при решении задач.
У (У К -1)-1
З н ат ь: основные научные подходы
к исследуемому материалу. 3 (УК-

1)-1

Итоговый
уровень
(УК-1)-И

Владеть', навыками анализа ме
тодологических проблем, возни
кающих при решении исследова
тельских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных
областях;

Не владеет навыками
сбора, обработки, анали
за
и
систематизации
информации
по
теме
исследования; навыками
выбора
методов
и
средств решения задач
исследования.
Не умеет выделять и
систематизировать
ос
новные идеи в научных
текстах;
критически
оценивать любую посту
пающую
информацию,
вне зависимости от ис
точника; избегать авто
матического применения
стандартных формул и
приемов при решении
задач.
Не знает основные науч
ные подходы к иссле
дуемому материалу.

Не владеет навыками
анализа
методологиче
ских проблем, возни
кающих при решении
исследовательских
и
практических задач, в

Частично владеет на
выками сбора, обра
ботки, анализа и сис
тематизации информа
ции по теме исследо
вания; навыками вы
бора методов и средств
решения задач иссле
дования.
Слабо умеет выделять
и
систематизировать
основные идеи в науч
ных текстах; критиче
ски оценивать любую
поступающую инфор
мацию, вне зависимо
сти от источника; избе
гать автоматического
применения стандарт
ных формул и приемов
при решении задач.
Слабо знает основные
научные подходы к
исследуемому
материалу._________________
Частично владеет на
выками анализа мето
дологических проблем,
возникающих при ре
шении исследователь
ских и практических

навыками критического анализа и
оценки современных научных д ос
тижений и результатов деятельно
сти по решению исследовательских
и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

_ В ( У К - 1 ) - II
Уметь: анализировать

альтерна
тивные варианты решения исследо
вательских и практических задач и
оценивать потенциальные выиг
рыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
при решении исследовательских и
практических задач генерировать
новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных
ресурсов и ограничений. _ У ( У К -

1)-П
З н а т ь : основные методы научноисследовательской деятельности в
избранной профессиональной об
ласти. _3 (УК- 1)-П

том числе в междисцип
линарных областях; на
выками
критического
анализа и оценки совре
менных научных дости
жений
и
результатов
деятельности по реше
нию исследовательских и
практических задач, в
том числе в междисцип
линарных областях.
Не умеет анализировать
альтернативные вариан
ты решения исследова
тельских и практических
задач и оценивать потен
циальные
выигры
ши/проигрыши реализа
ции этих вариантов; при
решении исследователь
ских
и
практических
задач генерировать но
вые идеи, поддающиеся
операционализации ис
ходя из наличных ресур
сов и ограничений.
Не знает основные мето
ды
научноисследовательской дея
тельности в избранной
профессиональной
об
ласти.

задач, в том числе в
междисциплинарных
областях;
навыками
критического анализа и
оценки
современных
научных достижений и
результатов деятельно
сти по решению иссле
довательских и прак
тических задач, в том
числе в междисципли
нарных областях.
Слабо умеет анализи
ровать альтернативные
варианты
решения
исследовательских
и
практических задач и
оценивать потенциаль
ные
выигры
ши/проигрыши реали
зации этих вариантов;
при решении исследо
вательских и практиче
ских задач генериро
вать новые идеи, под
дающиеся операциона
лизации исходя из на
личных
ресурсов
и
ограничений.
Слабо знает основные
методы
научноисследовательской
деятельности в избран
ной профессиональной
области.

междисциплинарных
об
ластях; навыками критиче
ского анализа и оценки
современных научных дос
тижений и результатов дея
тельности по решению ис
следовательских и практи
ческих задач, в том числе в
междисциплинарных
об
ластях.
Хорошо умеет анализиро
вать альтернативные вари
анты решения исследова
тельских и практических
задач и оценивать потенци
альные
выигрыши/проифыши реализации
этих вариантов; при реше
нии исследовательских и
практических задач генери
ровать новые идеи, под
дающиеся операционализа
ции исходя из наличных
ресурсов и ограничений.
Хорошо знает основные
методы
научноисследовательской деятель
ности в избранной профес
сиональной области.

ных областях; навыками
критического
анализа
и
оценки современных науч
ных достижений и резуль
татов деятельности по ре
шению исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинар
ных областях.
Отлично умеет анализиро
вать альтернативные вари
анты решения исследова
тельских и практических
задач и оценивать потенци
альные
выигры
ши/проигрыши реализации
этих вариантов; при реше
нии исследовательских и
практических задач генери
ровать новые идеи, под
дающиеся операционализа
ции исходя из наличных
ресурсов и ограничений.
Отлично знает основные
методы
научноисследовательской деятель
ности в избранной профес
сиональной области.

КОМПЕТЕНЦИЯ: способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли
нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова
ния, уровень ВО подготовка кадров высшей квалификации, вид профессиональной деятельности научпоисследова! ельская.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями;
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5).
- готовность проводить научно-исследовательскую работу в соответствии с принципами академической этики (ПК-1);
- готовность к практическому использованию полученных философских знаний в принятии управленческих решений
(ПК-3).

Этап (уровень)
освоения ком
п етенции

П ланируем ы е результаты обуче
ния
(показатели достижения заданного

Критерии оцениванпя результатов обучения
2 (незачет)
3(зачет)

4 (зачет)

5 (зачет)

Владеет на базовом
уровне
навыками
восприятия и анализа
текстов,
имеющих
философское содер
жание,
приемами
ведения дискуссии и
полемики, навыками
публичного выступ
ления и письменного
аргументированного
изложения собствен
ной точки зрения.
Хорощо умеет фор
мировать и аргумен
тированно отстаивать
собственную
пози
цию по различным
проблемам
филосо
фии,
использовать
положения и катего
рии философии для
оценивания и анализа
различных социаль
ных тенденций, фак
тов и явлений.
Хорошо знает основ
ные
направления,
проблемы, теории и
методы философии,
содержание
совре-

Свободно владеет на
выками восприятия и
анализа
текстов,
имеющих философское
содержание, приемами
ведения дискуссии и
полемики,
навыками
публичного выступле
ния и письменного ар
гументированного из
ложения
собственной
точки зрения.
Отлично умеет форми
ровать и аргументиро
ванно отстаивать соб
ственную позицию по
различным проблемам
философии, использо
вать положения и кате
гории философии для
оценивания и анализа
различных социальных
тенденций, фактов и
явлений.
Отлично знает основ
ные направления, про
блемы, теории и мето
ды философии, содер
жание
современных
философских
дискуссий по проблемам об-

уровня освоения компетенций)

В /1 идеш ь: навыками восприятия и
анализа текстов, имеющих философ
ское содержание, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками
публичного выступления и письмен
ного аргументированного изложения
собственной точки зрения.
В (УК1)-1

Входной
вень

(УК-2)-1

уро-

Уметь: формировать и аргументи
рованно отстаивать собственную
позицию по различным проблемам
философии, использовать положения
и категории философии для оцени
вания и анализа различных социаль
ных тенденции, фактов и явлений._
У (У К -1 )-1
З н а т ь: основные направления, про
блемы, теории и методы философии,
содержание современных философ
ских дискуссий по проблемам общ е
ственного развития. _3 (УК- 1 ) - 1

Не владеет навыками вос
приятия и анализа тек
стов, имеющих философ
ское содержание, приема
ми ведения дискуссии и
полемики, навыками пуб
личного выступления и
письменного аргументи
рованного изложения соб
ственной точки зрения.
Не умеет формировать и
аргументированно
от
стаивать
собственную
позицию по различным
проблемам
философии,
использовать положения
и категории философии
для оценивания и анализа
различных
социальных
тенденций, фактов и яв
лении.
Не знает основные на
правления,
проблемы,
теории и методы филосо
фии, содержание совре
менных
философских
дискуссий по проблемам
общественного развития.

Частично владеет навы
ками восприятия и анали
за текстов, имеющих фи
лософское
содержание,
приемами ведения дис
куссии и полемики, навы
ками публичного выступ
ления и письменного ар
гументированного
изло
жения собственной точки
зрения.
Слабо умеет формировать
и аргументированно от
стаивать
собственную
позицию по различным
проблемам
философии,
использовать положения и
категории философии для
оценивания
и
анализа
различных
социальных
тенденций, фактов и яв
лений.
Слабо знает основные
направления,
проблемы,
теории и методы филосо
фии, содержание совре
менных
философских
дискуссий по проблемам
общественного развития.

Итоговый
уровень
(УК-2)-П

В л адет ь: навыками анализа основ
ных мировоззренческих и методоло
гических проблем, в т.ч. междисцип
линарного характера, возникающих
в науке на современном этапе ее
развития; технологиями планирова
ния в профессиональной деятельно
сти. _ В (У К -1)- II
У м ет ь: использовать положения и
категории философии науки для
анализа и оценивания различных
фактов и явлений. _У (У К-1) - II
З н а т ь : основные концепции совре
менной философии науки, основные
стадии эволюции науки, функции и
основания научной картины миры;
технологиями планирования в про
фессиональной деятельности в сфере
научных исследований. _3 (УК- I)- II

Не владеет
навыками
анализа основных миро
воззренческих и методо
логических проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера, возникающих в
науке на современном
этапе ее развития; техно
логиями планирования в
профессиональной
дея
тельности.
Не умеет использовать
положения и категории
философии
науки
для
анализа
и оценивания
различных фактов и явле
ний.
Не знает основные кон
цепции современной фи
лософии науки, основные
стадии эволюции науки,
функции и основания на
учной
картины
миры;
технологиями планирова
ния в профессиональной
деятельности в сфере на
учных исследований.

Частично владеет навы
ками анализа основных
мировоззренческих и ме
тодологических проблем,
в т.ч. междисциплинарно
го характера, возникаю
щих в науке на современ
ном этапе ее развития;
технологиями планирова
ния в профессиональной
деятельности.
Слабо умеет использовать
положения и категории
философии
науки
для
анализа
и оценивания
различных фактов и явле
ний.
Слабо знает основные
концепции современной
философии науки, основ
ные
стадии
эволюции
науки, функции и основа
ния научной картины ми
ры; технологиями плани
рования
в профессио
нальной деятельности в
сфере научных исследо
ваний.

менных философских
дискуссий по про
блемам
общественного развития.________
Владеет на базовом
уровне
навыками
анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в т.ч. меж
дисциплинарного
характера,
возни
кающих в науке на
современном этапе ее
развития;
техноло
гиями планирования
в профессиональной
деятельности.
Хорощо умеет ис
пользовать положе
ния и категории фи
лософии науки для
анализа и оценива
ния различных фак
тов и явлений.
Хорошо знает основ
ные концепции со
временной
филосо
фии науки, основные
стадии
эволюции
науки, функции и
основания
научной
картины миры; тех
нологиями планиро
вания в профессио
нальной деятельно
сти в сфере научных
исследований.

щественного развития.

Свободно владеет на
выками анализа основ
ных
мировоззренче
ских и методологиче
ских проблем, в т.ч.
междисциплинарного
характера,
возникаю
щих в науке на совре
менном этапе ее разви
тия; технологиями пла
нирования в профес
сиональной деятельно
сти.
Отлично умеет исполь
зовать положения и
категории философии
науки для анализа и
оценивания различных
фактов и явлений.
Отлично знает основ
ные концепции совре
менной
философии
науки, основные ста
дии эволюции науки,
функции и основания
научной картины ми
ры; технологиями пла
нирования в профес
сиональной деятельно
сти в сфере научных
исследований.

КОМПЕТЕНЦИЯ: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образова
ния, уровень ВО подготовка кадров высшей квалификации, вид профессиональной деятельности научноисследовательская.
Данная компетенция связана со следуюш,ими компетенциями:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностран
ном языках (УК-4);
- способность самостоятельно осуидествлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессио
нальной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
- готовность проводить научно-исследовательскую работу в соответствии с принципами академической этики (ПК-1).

Этап (уровень)
освоения ком 
петенции

П ланируем ы е результаты обуче
ния
(показатели достижения заданного

К ритерии о ц е н и в а т ь результатов обучения
2 (незачет)
3 (зачет)

4 (зачет)

5 (зачет)

уровня освоения компетенций)

Входной
вень
(УК-3)-1

Итоговый
вень
(УК -З)-П

уро-

уро-

В ладет ь: элементарными навыками
коммуникации на русском и ино
странном языке. В (УК-3)-1
Уметь: работать в научном коллек
тиве, распределять и делегировать
выполняемую работу. У (УК-3) - 1
Зн ат ь: профессиональную термино
логию, способы воздействия на ау
диторию в рамках профессиональ
ной коммуникации. 3 (УК -3)-1

В л адет ь: профессиональной терми
нологией при презентации прове
денного исследования; навыками
выступлений на научных конферен
циях, навыками профессионального
мышления, необходимыми для адек
ватного использования методов со
временной науки; навыками иннова
ционной деятельности; начальными
элементами
патентоведения.__
В (УК-3)- И
Уметь: выдвигать научную гипоте
зу, принимать участие в ее обсуж де
нии; правильно ставить задачи по
выбран 1юй тематике, выбирать для

Не владеет элементарными
навыками коммуникации
на русском и иностранном
языке.
Не умеет работать в науч
ном коллективе, распреде
лять и делегировать вы
полняемую
работу.
Не
знает профессиональную
терминологию,
способы
воздействия на аудиторию
в рамках профессиональ
ной коммуникации. -

Не владеет профессио
нальной
терминологией
при презентации прове
денного
исследования;
навыками выступлений на
научных
конференциях,
навыками профессиональ
ного мышления, необхо
димыми для адекватного
использования
методов
современной науки; навы
ками инновационной дея
тельности;
начальными
элементами патентоведе
ния.

Владеет на базовом
уровне элементарными
навыками коммуника
ции на русском и ино
странном языке.
Хорош о умеет работать
в научном коллективе,
распределять и делеги
ровать
выполняемую
работу.
Хорошо знает профес
сиональную термино
логию, способы воз
действия на аудиторию
в рамках профессио
нальной
коммуника
ции.
Слабо
владеет профес Владеет на базовом
сиональной терминологи уровне профессиональ
ей при презентации прове ной терминологией при
денного
исследования; презентации проведен
навыками выступлений на ного
исследования;
научных
конференциях, навыками выступлений
навыками профессиональ на научных конферен
ного мышления, необхо циях, навыками про
димыми для адекватного фессионального мыш
использования
методов ления, необходимыми
современной науки; навы для адекватного ис
методов
ками инновационной дея пользования
тельности;
начальными современной
науки;
элементами патентоведе навыками инновационния.
ной деятельности; на-

Слабо владеет элементар
ными навыками коммуни
кации на русском и ино
странном языке.
Слабо умеет работать в
научном коллективе, рас
пределять и делегировать
выполняемую работу.
Частично знает профес
сиональную
терминоло
гию, способы воздействия
на аудиторию в рамках
профессиональной комму
никации.

Владеет на продвину
том уровне элементар
ными навыками ком
муникации на русском
и иностранном языке.
Отлично умеет рабо
тать в научном коллек
тиве, распределять и
делегировать
выпол
няемую работу.
Отлично знает профес
сиональную термино
логию, способы воз
действия на аудиторию
в рамках профессио
нальной
коммуника
ции.
Владеет на продвину
том уровне профессио
нальной терминологи
ей при презентации
проведенного исследо
вания; навыками вы
ступлений на научных
конференциях,
навы
ками
профессиональ
ного мышления, необ
ходимыми для адекват
ного
использования
методов современной
науки; навыками инно
вационной деятельно-

исследования необходимые методы;
применять выбранные методы к
решению научных задач, оценивать
значимость получаемых результатов;
вести корректную дискуссию в про
цессе представления этих материа
лов У (У К -З )- II
З н а т ь: классические и современные
методы решения задач по выбранной
тематике научных исследований;
основы инновационной деятельно
сти. _3 (У К -3)-II

Не умеет выдвигать науч
ную гипотезу, принимать
участие в ее обсуждении;
правильно ставить задачи
по выбранной тематике,
выбирать для исследова
ния необходимые методы;
применять
выбранные
методы к решению науч
ных задач, оценивать зна
чимость получаемых ре
зультатов; вести коррект
ную дискуссию в процессе
представления этих мате
риалов.
Не знает классические и
современные методы ре
шения задач по выбранной
тематике научных иссле
дований; основы иннова
ционной деятельности.

Слабо умеет выдвигать
научную гипотезу, прини
мать участие в ее обсуж 
дении; правильно ставить
задачи по выбранной те
матике, выбирать для ис
следования необходимые
методы; применять вы
бранные методы к реше
нию научных задач, оце
нивать значимость полу
чаемых результатов; вести
корректную дискуссию в
процессе
представления
этих материалов.
Частично знает классиче
ские и современные мето
ды решения задач по вы
бранной тематике научных
исследований;
основы
инновационной деятельно
сти.

чальными элементами
патентоведения.
Хорошо умеет выдви
гать научную гипотезу,
принимать участие в ее
обсуждении; правильно
ставить задачи по вы
бранной
тематике,
выбирать для исследо
вания
необходимые
методы;
применять
выбранные методы к
решению
научных
задач, оценивать зна
чимость
получаемых
результатов;
вести
корректную дискуссию
в процессе представле
ния этих материалов.
Хорошо знает класси
ческие и современные
методы решения задач
по выбранной тематике
научных исследований;
основы инновационной
деятельности.

сти; начальными эле
ментами патентоведе
ния.
Отлично умеет выдви
гать научную гипотезу,
принимать участие в ее
обсуждении; правильно
ставить задачи по вы
бранной
тематике,
выбирать для исследо
вания
необходимые
методы;
применять
выбранные методы к
решению
научных
задач, оценивать зна
чимость
получаемых
результатов;
вести
корректную дискуссию
в процессе представле
ния этих материалов.
Отлич 1Ю знает класси
ческие и современные
методы решения задач
по выбранной тематике
научных исследований;
основы инновационной
деятельности.

КОМПЕТЕНЦИИ!: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз
вития (УК-5) (во ФГОС ВО по 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 22.06.01 Технологии материалов,
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи - УК-6).
Универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направленною подготовки высшего обра
зования, уровень ВО подготовка кадров высшей квалификации, вид профессиональной деятельности научно- иссле
довательская.
Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных д о с т и ж е н и й , генерированию новых идеи
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профес
сиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех
нологий (ОПК-1);
„
- готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей (ilK-zj.

Этап (уро
вень) освое
ния ком
петенции

Входной
уровень

(УК-5,
УК-6)-1

П ланируемы е результаты
обучения
(показатели достижения за
данного уровня освоения компетенций)
В ладет ь: приемами плани
рования профессиональной
деятельности; методикой
самооценки и самоанализа;
приемами выявления и осо
знания своих возможностей с
целью их совершенствования.
_ В (УК-5, УК-6)-1
Умет ь: выявлять и форму
лировать проблемы собствен
ного профессионального и
личностного развития; оцени
вать свои возможности в до
стижении поставленных це
лей.
_У(УК-5, УК-6)
Знать: теоретико
методологические основы пси
хологии личности и ее профес
сионального развития; основные направления профессио-

Критерии оценивания результатов обучения
2 (незачет)

Не владеет приемами
планирования профес
сиональной деятельно
сти; методикой само
оценки и самоанализа;
приемами выявления
и осознания своих
возможностей с целью
их совершенствования.
Не умеет выявлять и
формулировать пробле
мы собственного про
фессионального и лично
стного развития; оцени
вать свои возможности в
достижении поставлен
ных целей.
Не знает теоретико
методологические осно
вы психологии личности
и ее профессионального

(зачет)

Частично владеет прие
мами планирования про
фессиональной деятель
ности; методикой само
оценки и самоанализа;
приемами выявления
и осознания своих
возможностей с целью
их совершенствования.
Слабо умеет выявлять и
формулировать пробле
мы собственного про
фессионального и лично
стного развития; оцени
вать свои возможности в
достижении поставлен
ных целей.
Слабо знает теоретико
методологические осно
вы психологии личности
и ее профессионального

4 (зачет)

5 (зачет)

Владеет на базовом уровне
приемами планирования про
фессиональной деятельности;
методикой самооценки и са
моанализа; приемами выявле
ния и осознания своих
возможностей с целью их со 
вершенствования.
Хорошо умеет выявлять и
формулировать проблемы
собственного профессиональ
ного и личностного развития;
оценивать свои возможности в
достижении поставленных
целей.
Хорошо знает теоретико
методологические основы
психологии личности и ее
профессионального развития;
основные направления про
фессионального и личного

Свободно владеет приемами
планирования профессио
нальной деятельности; м е
тодикой самооценки и са
моанализа; приемами выяв
ления и осознания своих
возможностей с целью их
совершенствования.
Отлично умеет выявлять и
формулировать проблемы
собственного профессио
нального и личностного
развития; оценивать свои
возможности в достижении
поставленных целей.
Отлично знает теоретико
методологические основы
психологии личности
и ее профессионального
развития; основные
направления профессио-

на льн ог о н л ич но го развития.
I

Итоговый
уровень

(УК-5,
УК-6)-П

3 (УК-5, У К -6 )-1

развития; о с н о вн ы е н а 

развития; ос нов ны е на

правления профессио
нального и личного раз

правления профессио
нального и личного раз

в ит ия .

вития.

Не владеет навыками
В ладет ь: навыками самоана
лиза и самоконтроля педагоги самоанализа и само
контроля педагогической
ческой деятельности; навыкми
деятельности;
навыками
оценивания сформированнооценивания
сформирости собственных профессио
нально-педагогических компе ванности соб
ственных профессио
тенций; умениями и навыками
нально-педагогических
профессионально-творческого
компетенций; умениями
саморазвития на основе коми навыками профессиопетентностного п одхода.
В
нально-творческого
(УК-5, УК-6) - II
саморазвития на основе
Уметь: формулировать зада
компетентностного под
чи своего личностного и про
хода.
фессионального роста; приме
Не умеет формулировать
нять методы изучения лично
задачи своего личност
сти обучающегося и препода
ного и профессионально
вателя вуза; выбирать и эф
го роста; применять ме
фективно использовать обра
тоды
изучения личности
зовательные технологии, ме
обучающегося
и препо
тоды и средства обучения с
давателя вуза; выбирать
целью обеспечения планируе
и эффективно использо
мого уровня личностного и
вать образовательные
профессионального развития
технологии, методы и
обучающегося; оценивать
средства обучения с це
последствия принятого "
решения и нести за него ответ лью обеспечения плани
руемого уровня личност
ственность. _У (УК-5, УК-6) ного и профессионально
II
го развития обучающего
З н ат ь: современные подходы
ся; оценивать послед
к моделированию научно
ствия принятого реше
педагогической деятельности;
ния и нести за него от
требования общества, предъ
ветственность.
являемые к науке, научным
Не знает современные
работникам и преподавателям
подходы к моделировавысшей школы; правовые,
нию научно-____________
нравственные и этические

Частично владеет навы
ками самоанализа и
самоконтроля педагоги
ческой деятельности;
навыками оценивания
сформированности собственньЕх профессио
нально-педагогических
компетенций; умениями
и навыками профессио
нально-творческого
саморазвития на основе
компетентностного под
хода.
Слабо умеет формули
ровать задачи своего
личностного и профес
сионального роста; при
менять методы изучения
личности обучающегося и
преподавателя вуза; вы
бирать и эффективно
использовать образова
тельные технологии,
методы и средства обуче
ния с целью обеспечения
планируемого уровня лич
ностного и профессио
нального развития обу
чающегося; оценивать
последствия принятого
решения и нести за него
ответственность.
Слабо знает современ
ные подходы к моделированию научно-________

развития.

нального и л ич но го раз
в ит ия .

Владеет на базовом уровне
навыками самоанализа и
самоконтроля педагогической
деятельности; навыками оце
нивания сформированности
собственных профессиональ
но-педагогических компетен
ций; умениями и навыками
профессионально-творческого
саморазвития на основе
компетентностного подхода.
Хорошо умеет формулировать
задачи своего личностного и
профессионального роста;
применять методы изучения
личности обучающегося и
преподавателя вуза; выбирать
и эффективно использовать
образовательные технологии,
методы и средства обучения с
целью обеспечения планируе
мого уровня личностного и
профессионального развития
обучающегося; оценивать по
следствия принятого
решения и нести за него
ответственность.
Хорошо знает современные
подходы к моделированию
научно-педагогической
деятельности; требования
общества, предъявляемые к
науке, научным работникам и
преподавателям высшей шко
лы; правовые, нравственные и
этические нормы профессио-

Свободно владеет навыками
самоанализа иса.моконтроля
педагогической деятельно
сти; навыками оценивания
сформированности соб
ственных профессионально
педагогических компетен
ций; умениями и навыками
профессионально
творческого саморазвития
на основе компетентностно
го подхода.
Отлично умеет формули
ровать задачи своего лич
ностного и профессиональ
ного роста; применять м ето
ды изучения личности обу
чающегося и преподавателя
вуза; выбирать и эффектив
но использовать образова
тельные технологии, мето
ды и средства обучения с
целью обеспечения плани
руемого уровня личностного
и профессионального разви
тия обучающегося; оцени
вать последствия принятого
решения и нести за него
ответственность.
Отлично знает современные
подходы к моделированию
научно-педагогической
деятельности;требования
общества, предъявляемые к
науке, научным работникам
и преподавателям высшей

нормы профессиональной эти
ки педагога высшей школы _3
(УК-5, УК-6) - И

педагогической
деятельности; требова
ния общества, предъяв
ляемые к науке, науч
ным работникам и пре
подавателям высшей
школы; правовые, нрав
ственные и этические
нормы профессиональ
ной этики педагога выс
шей школы.
___

педагогической
деятельности; требования
общества, предъявляе
мые к науке, научным
работникам и преподава
телям высшей школы;
правовые, нравственные и
этические нормы профес
сиональной этики педаго
га высшей школы.

нальной этики педагога выс
шей школы.

школы; правовые, нрав
ственные и этические нормы
профессиональной этики
педагога высшей школы.

