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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке

для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и

аналитических работ

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - целостный контекст, основные этапы и вехи развития науки как системы знания, ее исторические типы;

- основные классические и современные науковедческие теории и школы, основные понятия и понятийные

схемы науковедения XX-XXI вв.;

- основные подходы к решению ключевых теоретических и методологических проблем истории науки;

- роль науки в развитии современной цивилизации, особенности функционирования научного знания в

современном информационно-техническом мире;

- методологию и методы научного познания.

 Должен уметь: 

 - творчески применять основные положения философии науки в практической деятельности в качестве

исследователя;

- аргументировано обосновывать роль науки в развитии цивилизации, анализировать проблему соотношения

науки и других форм общественного сознания, науки и техники, а также связанные с ними современные

социальные и этические проблемы;

- логично излагать свои мысли и вести научную дискуссию;

- свободно читать, анализировать, интерпретировать, комментировать, обсуждать классические философские,

науковедческие тексты;

- пользоваться понятийным аппаратом философии науки, науковедения, социологии науки.

 Должен владеть: 

 - основами современных знаний в области философии науки;

- навыками самостоятельной работы с первоисточниками, аналитической и обзорной литературой по

философии и методологии науки, науковедческой проблематике;

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, включая Интернет и

зарубежную литературу;

- адекватной современным требованиям методологией научного анализа процессов развития науки.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (Современная историческая наука в преподавании истории и

обществознания в школе)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и методология

философии науки.

1 2 4 0 12

2.

Тема 2. Основные этапы развития

науки. Динамика научного

познания

1 2 4 0 12

3.

Тема 3. Философские проблемы

социально-гуманитарных наук

1 2 4 0 12

  Итого   6 12 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и методология философии науки.

Особенности познавательного отношения человека к миру. Научное и вненаучное знание. Понятие науки, ее

функции и специфические признаки. Три грани науки: наука как знание, наука как вид деятельности и наука как

социальный институт. Философский анализ науки, его цели и задачи. Место философии науки в системе

философского знания. Основные вопросы фи-лософского осмысления науки.

Становление и основные этапы развития философии науки как самостоятельной дисциплины. Основные

концепции философии науки. Сущность науки и ее структура. Периодизация истории науки. Наука классическая,

неклассическая, постнеклассическая. Классификация наук: подходы и принципы. Процессы дифференциации и

интеграции в развитии науки и их отражение в типологизациях наук. Место науки в современной цивилизации.

Тема 2. Основные этапы развития науки. Динамика научного познания

Проблема начала науки. Генезис науки. Наука и типы цивилизационного развития. Антропогенез и знания

первобытного человека о природе. Неолитическая революция. Техника и культура доцивилизационного периода.

Первобытные представления о мире.

Зарождение науки в цивилизациях Древнего Востока: астрологии, доевклидова геометрия, грамотность,

нумерологии.

Античная наука: формирование первых научных теорий, составление первых научных трудов, первых

протонаучных сообществ, становление первых научных программ. Научные достижения античности.

Периодизация, характерные черты и особенности античной науки.

Наука Средневековья: особенности периода; сущностные черты средневековой "науки"; проблема соотношения

веры и разума. Зарождение опытных наук.

Смена социокультурной парадигмы и становление новой картины мира: влияние Возрождения и Реформации на

развития науки.
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Классическая наука нового времени (XVII-XIX вв.). Оформление дисциплинарно-организованной науки.

Формирование классической науки как результат "коперниканской" революции: изменение картины мира,

представлений о науке, человеке науки, о научном поиске и научных институтах, об отношениях между наукой и

обществом. Роль различных европейских наций в становлении и развитии классической науки.

Неклассическая и постнеклассическая наука. Научная картина мира XX-XXI вв. Важнейшие открытия и

достижения естественных наук. Синергетика. Техника и технологии.

Динамика научного познания. Научные традиции и научные революции. Научная революция как точка

бифуркации и проблема выбора стратегии научного развития. Внутренние и внешние механизмы научных

революций, их типологии. Нелинейность роста знаний.

Развитие науки и смена типов научной рациональности. Классический, неклассический, постнеклассический

типы научной рациональности. Научная картина мира, ее функции и исторические формы.

Тема 3. Философские проблемы социально-гуманитарных наук

Научные сообщества и их исторические типы: дисциплинарные и междисциплинарные сообщества, научные

школы и направления. Научная школа и ее роль в развитии науки. Наука и образование: университеты, академии,

научно-исследовательские институты, лаборатории, кафедры; их историческое и функциональное своеобразие.

Проблема государственного регулирования и стимулирования развития научных исследований. Объект

социально-гуманитарных наук и специфика его познания. Субъект социально-гуманитарного познания, его

социальная природа. Индивидуальный и коллективный субъект познания. Неявное и личностное знание в

структуре социально-гуманитарного познания. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном

познании.

Исследовательские программы в обществознании (натуралистическая, культурно-историческая,

социопсихологическая, социологизм, материалистическое понимание истории). Проблема истины в

социогуманитарном познании.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Библиотека Гумер ? Наука - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

Интернет-библиотека Института философии РАН - http://www.philosophy.ru/library/library.html
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Историческая библиотека ?Хронос?-Наука - http://www.hrono.ru/proekty/nauka/index.html

Философия науки и информационных технологий - http://www.brint.com/kuhn.htm

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-3 , ОК-3 , ОК-2 ,

ОК-1

1. Предмет и методологияфилософии науки.

2. Основные этапы развитиянауки. Динамика

научногопознания

3. Философские проблемысоциально-гуманитарных наук

2 Реферат

ОПК-3 , ОПК-1 , ОК-2 ,

ОК-1

1. Предмет и методологияфилософии науки.

2. Основные этапы развитиянауки. Динамика

научногопознания

3. Философские проблемысоциально-гуманитарных наук

3 Дискуссия ОК-2 , ОПК-1 , ОК-1

2. Основные этапы развитиянауки. Динамика

научногопознания

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-1, ОПК-3

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

Тема 1. Предмет и методология философии науки.

1. Предмет философии науки и основные вопросы философского осмысления науки

? Особенности познавательного отношения человека к миру. Научное и вненаучное знание. Понятие науки, ее

функции и специфические признаки.

? Три грани науки: наука как знание, наука как вид деятельности и наука как социальный институт;

? Философский анализ науки, его цели и задачи. Место философии науки в системе философского знания.

Основные вопросы философского осмысления науки.

2. Становление и основные этапы развития философии науки как самостоятельной дисциплины. Основные

концепции философии науки

? Знаменитые предшественники социологии знания: Карл Маркс, Макс Вебер, Карл Манхейм.

? Науки о природе и науки о культуре (В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт).

? Концепция развития науки Карла Поппера.
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? Структура научных революций: концепция Томаса Куна.

? Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса.

? Концепция науки как социокультурной традиции Пола Фейерабенда.

? Концепция ?неявного знания? Майкла Полани.

3. Сущность науки и ее структура. Классификации наук.

? Периодизация истории науки. Наука классическая, неклассическая, постнеклассическая.

? Классификация наук: подходы и принципы: Г. Гегель, Ф. Энгельс, В.И. Вернадский. Процессы

дифференциации и интеграции в развитии науки и их отражение в типологизациях наук.

? Классификация наук по предмету и методу: гуманитарные, общественные, технические и естественные.

? Горизонтальная и вертикальная классификация современной науки.

? Место науки в современной цивилизации.

Тема 2. Основные этапы развития науки

1. Проблема начала науки. Генезис науки. Наука и типы цивилизационного развития.

2. Антропогенез и знания первобытного человека о природе. Неолитическая революция. Техника и культура

доцивилизационного периода. Первобытные представления о мире.

3. Зарождение науки в цивилизациях Древнего Востока: астрологии, доевклидова геометрия, грамотность,

нумерологии

4. Античная наука: формирование первых научных теорий, составление первых научных трудов, первых

протонаучных сообществ, становление первых научных программ. Научные достижения античности.

Периодизация, характерные черты и особенности античной науки.

5. Наука Средневековья: особенности периода; сущностные черты средневековой ?науки?; проблема

соотношения веры и разума. Зарождение опытных наук.

6. Смена социокультурной парадигмы и становление новой картины мира: влияние Возрождения и Реформации

на развития науки.

7. Классическая наука нового времени (XVII?XIX вв.). Оформление дисциплинарно-организованной науки.

Формирование классической науки как результат ?коперниканской? революции: изменение картины мира,

представлений о науке, человеке науки, о научном поиске и научных институтах, об отношениях между наукой и

обществом. Роль различных европейских наций в становлении и развитии классической науки.

8 Неклассическая и постнеклассическая наука. Научная картина мира XX?XXI вв. Важнейшие открытия и

достижения естественных наук. Синергетика. Техника и технологии.

Структура, методы и динамика научного познания

1. Научное знание как система.

2. Понятие метода и методологии. Уровни научного знания. Методы эмпирического исследования. Методы

теоретического познания

3. Динамика научного познания. Научные традиции и научные революции. Научная революция как точка

бифуркации и проблема выбора стратегии научного развития. Внутренние и внешние механизмы научных

революций, их типологии. Нелинейность роста знаний.

4. Развитие науки и смена типов научной рациональности. Классический, неклассический, постнеклассический

типы научной рациональности

5. Научная картина мира, ее функции и исторические формы.

 2. Реферат

Темы 1, 2, 3

1. Проблема возникновения ?научного знания?.

2. Понятие "классический идеал" научного знания.

3. Г. Галилей как основатель науки Нового времени.

4. Вклад И. Ньютона в формирование классического идеала научного знания.

5. Понятие "постклассическая наука" и специфика науки XX - начала XХI века.

6. Основные признаки научного знания. Реализм, инструментализм, конвенциализм о природе научного знания.

7. Логико-семантический и естественнонаучный идеалы научного знания.

8. Логический позитивизм о природе науки. Верифицируемость как критерий научного знания.

9. Постпозитивистская модель науки. Фальсифицируемость как критерий демаркации науки.

10. Парадигмальная модель научности знания Т. Куна.

11. Гуманитарный идеал научности знания.

12. Проблема как элемент научного знания.

13. Понятие ?научный факт?, фактуальное знание и проблема его интерпретации.

14. Понятие ?закон науки?, функции законов в научном познании.

15. Научная теория как форма научного знания.

16. Наблюдение как метод научного исследования.

17. Эксперимент как метод научного исследования.

18. Гипотеза как синтетический метод научного исследования.

19. Социологическое измерение научной деятельности.

20. Природа и структура философских оснований науки.
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21. Концепция роста научного знания К. Поппера.

22. Критика И. Лакатосом попперовской модели развития науки. История науки как квазиэмпирический метод

23. оценки методологических стратегий.

24. Проблемы философии и методологии науки в работах М. Фуко.

25. Концепция ?познания и интереса? Ю. Хабермаса.

26. Структура научного знания.

27. Соотношение научности и истинности.

28. Принципы теоретического плюрализма и методологического анархизма П. Фейерабенда и их место в научном

исследовании.

29. И. Лакатос о критериях выбора исследовательских программ.

30. Тезис Т. Куна о несоизмеримости научных теорий и проблема преемственности в развитии научного знания.

31. Конвенциализм как философская концепция. Проблема эквивалентных описа-ний.

32. Эволюция методологической программы Венского кружка.

33. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности и способов трансляции научных

знаний.

34. Научные сообщества и их исторические типы: дисциплинарные и междисцип-линарные сообщества, научные

35. школы и направления.

36. Научная школа и ее роль в развитии науки.

37. Наука и образование: университеты, академии, научно-исследовательские институты, лаборатории, кафедры;

38. их историческое и функциональное своеобразие.

39. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная обусловленность.

40. Научный этос, его социальные ценности и нормы.

41. Объект социально-гуманитарных наук и специфика его познания.

42. Субъект социально-гуманитарного познания, его социальная природа. Индивидуальный и коллективный

субъект познания. Неявное и личностное знание в структуре социально-гуманитарного познания.

43. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.

44. Исследовательские программы в обществознании (натуралистическая, культурно-историческая,

социопсихологическая, социологизм, материалистическое по-нимание истории).

45. Проблема истины в социогуманитарном познании.

46. Основные этапы институализации науки в истории Западной Европы

47. Проблема государственного регулирования и стимулирования развития научных исследований.

48. Новые этические проблемы науки в современном мире. Этика науки и социальная ответственность ученого.

 3. Дискуссия

Тема 2

Тема 2

1. Понятие научных традиций. Функции традиции в развитии науки

2. Научные революции как перестройка оснований науки. Типология научных революций.

3. Внутренние и внешние механизмы научных революций.

4. Глобальные революции и преобразование картины мира.

5. Научная рациональность в контексте научных революций.

6. Научная революция XVII века: сущность и содержание.

7. Постпозитивистские модели развития научного познания.

8. Проблема преемственности в развитии научных теорий. Кумулятивизм и парадигмализм.

9. Понятие научной революции. Типология научных революций.

10. Научная школа как форма научной традиции.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Проблема возникновения ?научного знания?.

2. Понятие "классический идеал" научного знания.

3. Г. Галилей как основатель науки Нового времени.

4. Вклад И. Ньютона в формирование классического идеала научного знания.

5. Понятие "постклассическая наука" и специфика науки XX - начала XХI века.

6. Основные признаки научного знания. Реализм, инструментализм, конвенциализм о природе научного знания.

7. Логико-семантический и естественнонаучный идеалы научного знания.

8. Логический позитивизм о природе науки. Верифицируемость как критерий научного знания.

9. Постпозитивистская модель науки. Фальсифицируемость как критерий демаркации науки.

10. Парадигмальная модель научности знания Т. Куна.

11. Гуманитарный идеал научности знания.

12. Проблема как элемент научного знания.

13. Понятие ?научный факт?, фактуальное знание и проблема его интерпретации.

14. Понятие ?закон науки?, функции законов в научном познании.
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15. Научная теория как форма научного знания.

16. Наблюдение как метод научного исследования.

17. Эксперимент как метод научного исследования.

18. Гипотеза как синтетический метод научного исследования.

19. Социологическое измерение научной деятельности.

20. Природа и структура философских оснований науки.

21. Концепция роста научного знания К. Поппера.

22. Критика И. Лакатосом попперовской модели развития науки. История науки как квазиэмпирический метод

23. оценки методологических стратегий.

24. Проблемы философии и методологии науки в работах М. Фуко.

25. Концепция ?познания и интереса? Ю. Хабермаса.

26. Структура научного знания.

27. Соотношение научности и истинности.

28. Принципы теоретического плюрализма и методологического анархизма П. Фейерабенда и их место в научном

исследовании.

29. И. Лакатос о критериях выбора исследовательских программ.

30. Тезис Т. Куна о несоизмеримости научных теорий и проблема преемственности в развитии научного знания.

31. Конвенциализм как философская концепция. Проблема эквивалентных описа-ний.

32. Эволюция методологической программы Венского кружка.

33. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности и способов трансляции научных

знаний.

34. Научные сообщества и их исторические типы: дисциплинарные и междисцип-линарные сообщества, научные

35. школы и направления.

36. Научная школа и ее роль в развитии науки.

37. Наука и образование: университеты, академии, научно-исследовательские институты, лаборатории, кафедры;

38. их историческое и функциональное своеобразие.

39. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная обусловленность.

40. Научный этос, его социальные ценности и нормы.

41. Объект социально-гуманитарных наук и специфика его познания.

42. Субъект социально-гуманитарного познания, его социальная природа. Индивидуальный и коллективный

субъект познания. Неявное и личностное знание в структуре социально-гуманитарного познания.

43. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.

44. Исследовательские программы в обществознании (натуралистическая, культурно-историческая,

социопсихологическая, социологизм, материалистическое по-нимание истории).

45. Проблема истины в социогуманитарном познании.

46. Основные этапы институализации науки в истории Западной Европы

47. Проблема государственного регулирования и стимулирования развития научных исследований.

48. Новые этические проблемы науки в современном мире. Этика науки и социальная ответственность ученого.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Смирнова О.В. Философия науки и техники. - Москва: Флинта, 2014 - URL:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785976518063.html

Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С.

Кирвеля. - Минск: Выш. шк., 2012. - 639с. - ISBN 978-985-06-2119-1. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/508496

История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В. Крянев, Н.П. Волкова и др.; Под ред. Л.Е.

Моториной, Ю.В. Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - ISBN

978-5-98281-362-6. - URL: http://znanium.com/catalog/product/425677

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 128 с.: 60x88 1/16. -

(Высшее образование: Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-16-005796-5, 500 экз. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/356848

Канке В.А. Философия науки. Краткий энциклопедический словарь: 1 - Москва: ООО 'Научно-издательский

центр ИНФРА-М', 2017 - 328 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=758148

Оганян К.М. Философия и методология социальных наук. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 166 с.: 60x90 1/16 ISBN

978-5-16-103594-8 (online). - URL: http://znanium.com/catalog/product/522020

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - Наука - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/INDEX_SCIENCE.php

Интернет-библиотека Института философии РАН - http://www.philosophy.ru/library/library.html

Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru

Стэнфордская философская энциклопедия - http://plato-stanford.edu/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции носят проблемный характер, который в современных условиях становится

основной формой, способствующей выявить узловые вопросы и указать

принципиальные решения их в современном знании, а также нацелить и помочь в

организации самостоятельной работы. Поэтому студенту рекомендуется

знакомиться с изучаемым материалом до лекции. Работа над лекцией должна

продолжаться и после ее прослушивания и занесения в конспект основных

положений, формулируемых лектором. Это определяет и форму конспекта: надо

предусмотреть возможность в последующем развернуть конспект, уточнить или

дополнить положения, выдвинутые в лекции материалами, почерпнутыми из

рекомендованной литературы. Особое направление работы с лекционным

материалом - работа с понятиями, а также с хронологическим материалом. 

практические

занятия

Практические/семинарские занятия составляют важное звено учебного

процесса, более чем иные формы именно работа на семинарских занятиях

формирует компетенции, связанные с речеговорением, ясным выражением своих

мыслей. При подготовке к семинару развиваются навыки самостоятельной

работы над историческими источниками и литературой. В ходе семинара

совершенствуются также профессиональные навыки историка-педагога: умение

ориентироваться в специальной литературе, в ее концептуальных моментах,

навыки компактного и целенаправленного изложения вопросов темы. При

подготовке надо специально продумывать структуру ответа, делать выписки из

источников для подтверждения выдвигаемых положений. 

самостоятельная

работа

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА требует, прежде всего, чтения рекомендуемых

источников и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и

сообщений. Важным этапом в самостоятельной работе является повторение

материала по конспекту лекции. Одна из главных составляющих внеаудиторной

подготовки - работа с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение,

критическое осмысление содержания, обоснование собственной позиции по

дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут

стать предметом обсуждения на семинаре. При работе с терминами необходимо

обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на сайте

http://dic.academic.ru. 

реферат Особо значимой формой подготовки, формой самостоятельной работы студентов

является написание реферата/научного доклада. Работа над ним включает

следующие этапы: выявить и проработать рекомендованную научную литературу,

чтобы понять суть темы; изучить текст источника, отобрать факты, применяя

методику 'допроса' источника, проанализировать их, изложить свои наблюдения

и выводы, аргументируя их ссылками на источники и литературу. Следует особо

обратить внимание на оформление научно-справочного аппарата в соответствии

с требованиями ГОСТа. 

дискуссия Предлагаемая тематика составлена с учетом важнейших тенденций развития

философского и теоретико-методологического знания. Формы проведения

семинарских занятий могут быть различными: устные сообщения, коллективное

обсуждение вопросов темы. Важным методом работы на семинаре является

подготовка и участие в дискуссии. Специально вынесена на дискуссию тема

'Научные традиции и научные революции', ее обсуждение позволит

актуализировать вопросы изучения норм и идеалов научного познания, показать

его инновационный характер, выявить изменчивость черт научной

рациональности. Студент должен понять диалектическую преемственность

между сменяющими друг друга типами научной рациональности. Особо следует

обратить внимание на институциональные формы развития науки. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. При ответе на избранный студентом вопрос необходимо особое

внимание обратить на изучение фактографического материала, опираясь на источники, а

также на изучение биографий ученых, изобретателей. Особо отмечается знание

историографии, ее специфики, понятийного аппарата, терминологии. Обращается внимание

на умение излагать материал, риторику выступления, а также отвечать на вопросы и вести

полемику. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен При аттестации оценивается весь спектр учебы студента в семестре, однако важнейшей

формой контроля знаний является сдача экзамена. Структура экзамена включает: 1)

получение билета иподготовка к ответу (время подготовки ? до 30 мин.), 2) устный ответ,

позволяющий определить уровень овладения студентом общекультурной и

профессиональной компетенцией (5-7 минут); 3) вопросу преподавателя (до 5 мин.).

Критерии выставления оценок: -'отлично' - 86-100 баллов; -'хорошо' - 71-85 баллов;

-'удовлетворительно' - 56-70 баллов; -'неудовлетворительно' - 55 баллов и меньше. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Философия и методология науки" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Философия и методология науки" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.01

"История" и магистерской программе Современная историческая наука в преподавании истории и

обществознания в школе .


