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Аннотация к рабочей программе дисциплины  «История и философия науки»  Дисциплина «История и философия науки» реализуется в рамках образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология. Этнография, этнология и антропология по очной форме обучения на русском языке. Место в образовательной программе: Дисциплина «История и философия науки»  реализуется в первом и втором семестрах в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является основной для освоения программы подготовки в аспирантуре, поскольку создает системное научное мировоззрение через постановку проблематики эпистемологии науки, формирование представлений о природе научного знания, о месте науки в современной культуре, об истории науки как концептуальной истории; способствует развитию самостоятельного критического мышления, необходимого в практике научного исследования. Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование компетенций: - компетенция УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях в части следующих результатов обучения: УК-1.1: обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области философии, исторических наук и археологии; - компетенция УК-2: cспособность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки в части следующих результатов обучения: УК-2.1: применять методы общенаучного познания; УК-2.2: уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области; УК-2.3: анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте; - компетенция УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач в части следующих результатов обучения: УК-3.1: пользоваться различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; - компетенция ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 



области с  использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий в части следующих результатов обучения: ОПК-1.1: определять и применять современные научные методы в зависимости от специфики объекта исследования; - компетенция ПК-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 в части следующих результатов обучения: ПК-1.1: пользоваться терминологическим аппаратом специального научного исследования в области этнографии, этнологии, социальной и культурной антропологии, уметь использовать научный стиль изложения собственных исследований; знать основные методические приемы современных междисциплинарных подходов; - компетенции ПК-3: способность формулировать и решать проблемы в области этнографии, этнологии, социальной и культурной антропологии с учетом актуальных тенденций в развитии культурных, социальных, политических процессов на глобальном, национальном региональном уровне в части следующих результатов обучения: ПК-3.2: знать принципы построения научного исследования в соответствующей области наук, способы изложения и презентации результатов исследования, согласно требованиям (российские и зарубежные издательские платформы) и с учетом актуальных тенденций в развитии культурных, социальных, политических процессов на глобальном, национальном региональном уровне. Перечень основных разделов дисциплины: история науки, основные этапы динамики научного знания в Западной культуре, изменения парадигм научной рациональности; природа науки, критерии научности, общенаучные и специализированные методы научного исследования, структура научного знания, проблемы истины и объективности, соотношение фундаментального и прикладного знания в современных исследованиях, роль ценностей в научном познании, основные школы в философии науки, философии истории. Изучение курса «История и философия науки» включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое содержание курса; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины; самостоятельную работу, заключающуюся в подготовке к лекционным и семинарским занятиям, написание реферата по истории науки в контексте тематики собственного диссертационного исследования. В рамках дисциплины «История и философия науки» применяются технологии проблемного обучения, в частности, постановка  задачи и выработка ее аргументированного решения посредством анализа противоположных позиций по изучаемой проблеме. Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 



Правила аттестации по дисциплине.  Текущая аттестация по дисциплине «История и философия науки» осуществляется на семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества  участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий (широта используемых теоретических знаний, аргументированность позиции). Промежуточная  аттестация в первом семестре проводится в форме собеседования. Оценка по результатам собеседования выставляется в формате «зачтено» - «не зачтено». Оценка «зачтено» подразумевает удовлетворительное освоение дисциплины и выставляется аспиранту в случае, если он в результате собеседования демонстрирует сформированность  общих представлений о методах научно-исследовательской деятельности, демонстрирует наличие фрагментарных представлений об основных концепциях современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира. Итоговая аттестация по дисциплине «История и философия науки» во втором, завершающем, семестре (итоговая аттестация по дисциплине) проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. Кандидатский экзамен принимается комиссией. Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.  Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, успешно выполнившему и защитившему реферат, в котором демонстрирует умение обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области философии, исторических наук и археологии, пользоваться различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач, определять и применять современные научные методы в зависимости от специфики объекта исследования, пользоваться терминологическим аппаратом специального научного исследования в области этнографии, этнологии, социальной и культурной антропологии, умение использовать научный стиль изложения собственных исследований; знание основных методических приемов современных междисциплинарных подходов, знание принципов построения научного исследования в соответствующей области наук, способы изложения и презентации результатов исследования, согласно требованиям (российские и зарубежные издательские платформы) и с учетом актуальных тенденций в развитии культурных, социальных, политических процессов на глобальном, национальном региональном уровне, и прошедшему устное собеседование с преподавателем по вопросам экзаменационного билета, однако продемонстрировавшему наличие неполных представлений о методах научно-исследовательской деятельности; в целом успешное, но не систематическое 



использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной деятельности, в целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа основных методологических проблем, своей профессиональной области в историческом контексте. Оценка «хорошо» ставится аспиранту, если он в результате собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует наличие сформированных, но содержащих отдельные пробелы представления о методах научно-исследовательской деятельности, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной области, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа основных методологических проблем своей профессиональной области в историческом контексте. Оценка «отлично» ставится аспиранту, если он в результате собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует наличие сформированных систематических представлений о методах научно-исследовательской деятельности, сформированное умение использовать положения и категории философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной области, успешное и систематическое применение навыков анализа основных методологических проблем своей профессиональной области в историческом контексте       



Аннотация к рабочей программе дисциплины  «История и философия науки»  Дисциплина «История и философия науки» реализуется в рамках образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология. Археология по очной форме обучения на русском языке. Место в образовательной программе: Дисциплина «История и философия науки»  реализуется в первом и втором семестрах в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является основной для освоения программы подготовки в аспирантуре, поскольку создает системное научное мировоззрение через постановку проблематики эпистемологии науки, формирование представлений о природе научного знания, о месте науки в современной культуре, об истории науки как концептуальной истории; способствует развитию самостоятельного критического мышления, необходимого в практике научного исследования. Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование компетенций: - компетенция УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях в части следующих результатов обучения: УК-1.1: обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области философии, исторических наук и археологии; - компетенция УК-2: 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 областях в части следующих результатов обучения: УК-2.1: применять методы общенаучного познания; УК-2.2: уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области; УК-2.3: анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте; - компетенция УК-3: готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач в части следующих результатов обучения: УК-3.2: представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме, участвовать в дискуссии на основе правил коммуникативного поведения в ситуации профессионального общения на государственном и иностранном языке; 



- компетенция ПК-1: способность к проектированию, организации, реализации и оценке результатов научных исследований в области археологии на основе междисциплинарного подхода в части следующих результатов обучения: ПК-1.1: владеть навыками проектирования и организации научного исследования, уметь анализировать качество и достоверность источников информации. Перечень основных разделов дисциплины: история науки, основные этапы динамики научного знания в Западной культуре, изменения парадигм научной рациональности; природа науки, критерии научности, общенаучные и специализированные методы научного исследования, структура научного знания, проблемы истины и объективности, соотношение фундаментального и прикладного знания в современных исследованиях, роль ценностей в научном познании, основные школы в философии науки, философия истории, специфика онтологии и эпистемологии археологических исследований. Изучение курса «История и философия науки» включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое содержание курса; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины; самостоятельную работу, заключающуюся в подготовке к лекционным и семинарским занятиям, написание реферата по истории науки в контексте тематики собственного диссертационного исследования. В рамках дисциплины «История и философия науки» применяются технологии проблемного обучения, в частности, постановка  задачи и выработка ее аргументированного решения посредством анализа противоположных позиций по изучаемой проблеме. Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). Правила аттестации по дисциплине.  Текущая аттестация по дисциплине «История и философия науки» осуществляется на семинарских занятиях и заключается в оценке активности и качества  участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем семинарских занятий (широта используемых теоретических знаний, аргументированность позиции). Промежуточная  аттестация в первом семестре проводится в форме собеседования. Оценка по результатам собеседования выставляется в формате «зачтено» - «не зачтено». Оценка «зачтено» подразумевает удовлетворительное освоение дисциплины и выставляется аспиранту в случае, если он в результате собеседования демонстрирует сформированность  общих представлений о методах научно-исследовательской деятельности, демонстрирует наличие фрагментарных представлений об основных концепциях современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира. 



Итоговая аттестация по дисциплине «История и философия науки» во втором, завершающем, семестре (итоговая аттестация по дисциплине) проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. Кандидатский экзамен принимается комиссией. Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.  Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, успешно выполнившему и защитившему реферат, в котором демонстрирует умение обобщать данные и критически анализировать результаты предшественников и современные достижения в области философии, исторических наук и археологии и прошедшему устное собеседование с преподавателем по вопросам экзаменационного билета, однако продемонстрировавшему наличие неполных представлений о методах научно-исследовательской деятельности; в целом успешное, но не систематическое использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной деятельности, в целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа основных методологических проблем, своей профессиональной области в историческом контексте. Оценка «хорошо» ставится аспиранту, если он в результате собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует наличие сформированных, но содержащих отдельные пробелы представления о методах научно-исследовательской деятельности, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной области, в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа основных методологических проблем своей профессиональной области в историческом контексте. Оценка «отлично» ставится аспиранту, если он в результате собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует наличие сформированных систематических представлений о методах научно-исследовательской деятельности, сформированное умение использовать положения и категории философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей профессиональной области, успешное и систематическое применение навыков анализа основных методологических проблем своей профессиональной области в историческом контексте   1.1. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине  Форма аттестации в 1 семестре – зачет, оценивается по шкале «не зачтено», «зачтено».  Оценка выставляется преподавателем на основе качества 



подготовки к семинарским занятиям и уровня сформированности компетенций, по результатам собеседования по итогам семестра.  По итогам 2 семестра аспирант сдает Портфолио 1, которое включает реферат по курсу История и философия науки, тема которого соответствует профилю подготовки аспиранта, а также отзыв научного руководителя на подготовленный реферат. Выполненный и оформленный в соответствии с требованиями реферат сдается преподавателю в конце семестра не позднее 16 недели.   Форма аттестации во 2 семестре – кандидатский экзамен.  Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  Для приема кандидатского экзамена создается комиссия по приему кандидатских экзаменов (далее - экзаменационная комиссия), состав которой утверждается ректором НГУ. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) НГУ в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других организаций. Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным актом организации. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 2 докторов наук по философии.  Условием допуска к итоговому экзамену является удовлетворительная работа аспиранта в течение двух семестров, выражающаяся в подготовке портфолио за второй семестр, включающего реферат по курсу история и философия науки и положительный отзыв научного руководителя на реферат. Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится преподавателем и специально созданной комиссией в два этапа:  На первом этапе аспирант (соискатель) докладывает о теме и основных положениях реферата по курсу истории и философии науки. Председатель комиссии знакомит членов комиссии с отзывом научного руководителя на реферат аспиранта. Второй этап экзамена проводится устно и заключается в соответствии с требованиями кандидатского экзамена по истории и философии науки в собеседовании по вопросам кандидатского минимума.    



 2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  Таблица П1.2 № п/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства в фонде Семестр 1  Собеседование  Собеседование с аспирантом по темам лекционных и семинарских занятий.  Перечень тем лекционных и семинарских занятий   Семестр 2   Портфолио 1  Реферат по истории и философии науки, отзыв научного руководителя  Требования к структуре и содержанию Портфолио 1    2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств аттестации в первом семестре  В 1 семестре оценочные средства состоят из перечня тем лекционных и семинарских занятий, являющихся темами для собеседования. Оценка 1 выставляется по результатам собеседования с преподавателем, на котором аспирант демонстрирует в результате собеседования уровень освоения компетенций.  2.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств аттестации во втором семестре  2.2.1 Требования к структуре и содержанию Портфолио 1 Во 2 семестре Портфолио аспиранта включает реферат по курсу история и философии науки, тема которого соответствует профилю подготовки аспиранта, а также отзыв научного руководителя на реферат. Реферат должен быть написан литературным языком. Основные требования к оформлению реферата: 
• Реферат, объёмом 20–25 страниц в компьютерном наборе (гарнитура Times New Roman Cyr, 1,5 межстрочных интервала, шрифт 14 пт), должен быть скреплен и подписан автором.Поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, вверху – 20 мм, внизу – 20 мм. 
• Структура реферата: – содержание; – введение; – основной раздел; – заключение; – библиографические ссылки (список должен быть пронумерован и оформлен в соответствии с действующим ГОСТ на библиографические 



ссылки; ссылки в тексте оформлять в квадратных скобках с указанием на номер источника). 
• На титульном листе реферата указываются: – официальное название Новосибирского государственного технического университета; – тема реферата; – научный руководитель аспиранта (фамилия, инициалы, учёная степень, ученое звание, должность); – фамилия, имя, отчество автора, статус (аспирант, соискатель, форма обучения).      



3. Критерии оценки сформиро
ванности компетенций в рамк

ах промежуточной аттестации
 по дисциплине Таблица П1.7 

Шифр компе- тенций Структурные элементы оценочных средств  Показатель сформированности 
Не сформиро ван Порого- вый уровень Базовый уровень Продвину

тый уровень 
УК-2 Портфолио 11  Экзамен   УК-2.1: применять методы общенаучного познания  

не знает содержани я методов общенаучн ого познания имеет общие представле ния о содержани я методов общенаучн ого познания в целом знает, но с отдельными пробелами, содержание методов общенаучного познания, умеет применять их в своей научной деятельности имеет полное представление о содержании методов общенаучного познания, систематически применяет их в своей научной деятельности; 
УК-2 Портфолио 1 Экзамен   УК-2.2: уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области 

не умеет использова ть положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиофрагментар но умеет использова ть положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей в целом умеет, но с отдельными пробелами, использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области демонстрирует систематическое и адекватное использование положений и категорий философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области 
                                                           1  Выбор показателя сформирован

ности компетенции (укрупненн
ой характеристики компетенции

) из представленных для оценки
 определяется 

степенью проработанности тема
тики исследования аспиранта  



нальной области профессио нальной области 
УК-2 Портфолио 1 Экзамен   УК-2.3: анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте 

не умеет анализиров ать основные методологи ческие проблемы своей профессио нальной области в историческ ом контексте умеет фрагментар но анализиров ать основные методологи ческие проблемы своей профессио нальной области в историческ ом контексте в целом владеет, но с отдельными пробелами, анализом основных методологических проблем своей профессиональной области в историческом контексте демонстрирует систематическое и адекватное умение анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте 
    



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине  Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение аттестационного испытания. Оценка за зачет по результатам первого семестра изучения дисциплины выставляется на основе оценки сформированности компетенций. Аспирант получает оценку «зачет» при демонстрации в процессе собеседования следующей степени овладения компетенциями: по меньшей мере, имеет общие представления о содержания методов общенаучного познания, фрагментарно умеет использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области, умеет фрагментарно анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом контексте. Оценка за кандидатский экзамен выставляется на основе оценки сформированности компетенций. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. Оценка выставляется за каждый этап экзамена: Представление содержания реферата, с учетом оценки, рекомендованной отзывом научного руководителя («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно»). Критерии оценки: содержательная текста реферата поставленным цели и задачам, полнота раскрытия темы, полнота обзора литературы по теме реферата. Собеседование по вопросам экзаменационного билета: Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если аспирант при ответе на вопросы демонстрирует фрагментарные знания, содержащие существенные пробелы, темы собеседования, не может ответить на дополнительные вопросы. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если аспирант при ответе на вопросы демонстрирует в целом полное знание, содержащие отдельные, не существенные пробелы, знание темы собеседования, может ответить на дополнительные вопросы. Оценка «отлично» ставится в том случае, если аспирант при ответе на вопросы демонстрирует полное знание, не содержащее пробелов, знание темы собеседования, может ответить на дополнительные вопросы. Итоговая оценка за кандидатский экзамен складывается из оценки за собеседование и оценки за реферат.    
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