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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является освоение аспирантами понятия о науке как: 

познавательной деятельности, социальном институте, целостном культурном феномене, 
культурно-исторически обусловленном процессе. А также изучение исторически сложившихся и 
современных способов философской рефлексии  на этот процесс.  

Современная фаза развития науки требует от исследователя овладения навыками 
методологической рефлексии на собственную деятельность, определения которой невозможно 
«отмыслить» от самого предмета. Современному философу важно понимать сегодняшнюю 
специфику философского познания как познания научного, прояснить в чем состоит собственно 
научная качественность познавательной деятельности. Научиться решать эту двоякую 
рефлексивную задачу и должны исследователи, прослушав  данный курс.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- 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);  

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 
культуры (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен 
применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 
культуре в профессиональной деятельности и социальной практике (ПК-1). 

- способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 
информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные законы развития современных научных достижений, положения и методы 

истории и философии науки; научный категориальный аппарат, эмпирические и теоретические 
методы культурологического исследования; правила и принципы научного исследования; 
теоретико-методологические основы культурологии; специфику анализа научной информации.  

 Уметь: определять ценность современных научных концепций; осуществлять 
комплексные исследования на основе научного мировоззрения; использовать основные положения 
и методы научного исследования, проводить культурологический эксперимент; использовать 
современные достижения науки и культуры, информационных и коммуникативных технологии; 
применить теоретическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; 
применять различные традиционные и инновационные методы в анализе научной информации;   

Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
генерированию новых идей; проектировочными   и исследовательскими  навыками; научным 
мировоззрением, навыками написания исследовательской работы; культурой научного 
исследования; навыками выработки оптимальной модели социокультурной действительности; 
современными профессиональными культурологическими технологиями; 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 
аттестации.  
 

Вид учебной работы Зачетные 
единицы 
 

Количество 
академических 
часов 

Формы контроля 
(по семестрам) 
зачет экзамен 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость  

2 
72  

1 
 
 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 36 
Заочная форма обучения 
Общая трудоемкость  

2 
72  

1 
 
 Аудиторные занятия 6 

Самостоятельная работа* 66 
 

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Очная форма обучения 

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу аспирантов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
контроля 

успеваемости 

ЛЗ ПР СРА 
1 Модуль 1. Общие проблемы философии науки 10 6 18  
3 Модуль 2. Философские проблемы социально-

гуманитарных наук 
12 6 20  

 Итого  22 12 38 Зачет 
 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Заочная форма обучения 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу аспирантов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
контроля 

успеваемости 

ЛЗ СРА 
1 Модуль 1. Общие проблемы философии науки 3 30  
3 Модуль 2. Философские проблемы социально-

гуманитарных наук 
3 36  

 Итого  6 66 Зачет 
 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 
Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные 

активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью 
данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа 
аспиранта над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную 
работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, 
совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении 
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аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием 
медиаоборудования.  

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 
рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по 
рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. 
Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские 
занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений, написание самостоятельных 
письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 
замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 
разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом 
семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 
лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной 
теме. На основе индивидуальных предпочтений аспиранту можно самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 
предложенной инструкции (устно или письменно).  

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и 
популярной) литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 
подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для 
подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко 
сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и 
выделить их. Работа над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения 
проводить диспут.  

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала аспирантами 
обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности аспиранта на занятиях и качественном уровне 
выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение 
теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с 
лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной 
литературы;  2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на 
самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование 
статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку 
к зачету (подготовка проекта). 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  
Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной 

самостоятельности аспирантов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 
формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 
мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 
темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:  

?  поиск источников информации по заданной теме;  
?  изучение литературы по проблемам курса;  
?  работа с конспектом лекции (обработка текста);  
?  подготовку к контрольным работам;  
Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 
оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 
организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 
выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 
организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 
заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Усвоение теоретического материала определяется по уровню овладения теоретическими и 
методическими знаниями. 

Для освоения первой части дисциплины аспиранты самостоятельно изучают историко-
научный материал в виде первоисточников и другой необходимой литературы по темам рабочей 
программы. Текущий контроль по первой части дисциплины осуществляется в виде собеседования 
с научным руководителем. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного 
опроса на зачете. 
      Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  как «зачтено»  (или 
«не зачтено») на основании учёта  следующих показателей: 
     -   аспирант посетил все занятия по данному курсу; 
     -   принимал участие  в анализе  дискуссионных  вопросов; 
     -  проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать формы  и  методы  
научно-исследовательской работы; 

Темы вариативных заданий 
Модуль1 

- Пифагореизм и истоки древнегреческой математики. 
- Становление гуманитарного знания а античности. 
- Астрономические воззрения Клавдия Птолемея. 
- Развитие математики и логики в средние века. 
- Развитие физики в средние века. 
- Научная революция Николая Коперника. 
- Вклад Френсиса Бэкона в идею создании науки как профессиональной деятельности. 
- Галилео Галилей – основоположник нового механистического естествознания. 
- Перечислите главные научные открытия каждого периода научной революции и 

проведите их сравнительную характеристику в эпистемологическом и наукоемком аспектах. 
- В чем сущность современной постнеклассической методологии и картины мира? 
- Чем синергетика отличается от кибернетики? 
- Как возможен порядок из хаоса, согласно теории И. Пригожина? 
- Дайте характеристику нелинейной науке, назовите ее ключевые термины. 
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- Опишите важнейшие особенности новой системы ценностей техногенной цивилизации в 
сравнении с ценностями традиционных обществ. 

- Наука, религия и искусство создают свой идеальный мир, в котором отражены основные 
свойства и закономерности объективного мира. В чем специфика «идеального мира», созданного 
наукой, в сравнении с эстетическим и религиозным «идеальными мирами»? 

- Актуальные вопросы этики ответственности. 
- Концепция общественного выбора и этика. 
- Жизненный мир и технизация мира. 
- Как связана Ваша будущая профессия с проблемами экологической этики? 

 
Модуль 2 Философские проблемы социально-гуманитарных наук: 

- Проблема генезиса социально-гуманитарного познания и его дисциплинарная структура 
- Научное и вненаучное социальное познание 
- Социально-гуманитарное познание в контексте разделения классического, 

неклассического и постнеклассического типа научности 
- Метод объяснения в социальных науках 
- Проблема понимания в гуманитарных науках 
- Натуралистическая программа: общенаучное значение и применение в социальных 

науках 
- Антинатуралистическая исследовательская программа: общенаучное значение и 

применение в гуманитарных науках 
- Эмпирический объект и категории жизни 
- Язык как опыт мира и горизонт онтологии 
- Вера, достоверность и истинность в социально-гуманитарном познании. К.Ясперс о 

философской вере.  
- Проблема ангажированности в социальном познании. 
- Специфика наблюдения в социальном познании 
- Социальный эксперимент 
- Вероятностно-статистические методы социально-гуманитарном познании. 
- Значение структурно-функционального подхода для изучения культуры 
- Феномен междисциплинарности в социально-гуманитарном познании 
- Системный подход в социально-гуманитарном познании. 
- Роль семиотического подхода в социально-гуманитарном познании 
- Психологическая парадигма в социально-гуманитарном познании 

 
Самостоятельная работа 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 
самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. 
Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач:  

− получение, обработка и сохранение источников информации;  
− логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий;  
− развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  
Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание,  реферат на 

предложенные темы и экзамен по дисциплине. 
Примерный перечень вопросов для зачета: 

Модуль 1. Философия науки: общие проблемы 
- Предмет и основные концепции современной философии науки. 
- Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 
- Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
- Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
- Структура научного познания. 
- Место и роль науки в развитии культуры и цивилизации. 
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- Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 
прогресса. 

- Наука как социальный институт. 
- Наука, экономика, власть. Проблемы государственного регулирования науки. 
- Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

 
Модуль 2 Философские проблемы социально-гуманитарных наук: 
- Философские проблемы социально-гуманитарных наук: общетеоретические подходы. 
- Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 
- Субъект социально-гуманитарного познания. 
- Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 
- Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук.  
- «Общество знания» и роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных 

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

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература  

1. Афанасьев Ю.Н., Воронков Ю.С., Кувшинов С.В. История науки и техники: Конспект 
лекций. М., 1999.Соломатин В.А. История науки. М., 2003. 

2. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. 
3. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г. , Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы философии науки. 

Ростов-на-Дону, 2004. 
4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Традиции и новации. М., 2001.  
5. Лешкевич Т.Г. Теория познания и философия науки. Ч.1.Ростов-на-Дону, 2002.   
6. Лешкевич Т.Г. Методология и философия науки. Ч.2  Ростов-на-Дону, 2004. 
7. Маркова Л.А. Наука. История и историография XIX-ХХ вв. М., 1987. 
8. Павленко А.Н. Европейская космология: основания эпистемологического поворота. М., 

1997.  
9. Степин В.С. От классической к постнеклассической науке (изменение оснований и 

ценностных ориентаций) // Ценностные аспекты развития науки. М., 1990.  
10. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2004 
11. Степин В.С., Горохов В.Г.,  Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996.  
12. Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995.  
13. Томпсон М. Философия науки. М., 2003. 
14. Философия и методология науки. М., 1996. 

 
Дополнительная литература 

1. Азархин В., Горский В. Научная истина и судьба ученого: Коперник, Бруно, Галилей. М., 
1984. 

2. Бернал Дж. Наука в истории общества.  М., 1956. 
3. Бессонов Б.Н. История и философия науки. М., 2012 . 
4. Бучило Н. Ф., Исаев И. А. История и философия науки. М., 2010. 
5. Вальяно М.В. История и философия науки. М., 2012. 
6. Виргинский В. С. Хотеенков В. Ф. Очерки истории науки и техники с древнейших времен 

до середины XV  века. М., 1993. 
7. Гришунин С. И. Философия науки. Основные концепции и проблемы. М., 2009. 
8. Драч Г.В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики. М., 2003. 
9. Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии. М., 1985.  
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10. Ильин, В.В. Философия и история науки: учебник / В.В. Ильин .- 2-е изд., доп. М. : Изд-во 
Московского университета, 2005. 

11. История и философия науки (Философия науки) : учеб. пособие / под ред. Ю.В. Крянева, 
Л.Е. Моториной .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012 . 

12. История и философия науки / Под ред. А. С. Мамзина. СПб., 2008. 
13. История и философия науки / Под ред. С. А. Лебедева. М., 2007. 
14. Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.  
15. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки нового времени: Философский аспект 

проблемы. М., 1989.  
16. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1991. 
17. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения (Наука XIV-XVI вв. в свете современной 

науки). М., 1979. 
18. Кун Т. Структура научных революций. М., 1998. 
19. Кьера Э. Они писали на глине. М., 1984.  
20. Лейзер Д. Создавая картину Вселенной. М., 1988.  
21. Лось В.А. История и философия науки. М., 2004. 
22. Меркулов И.П. Когнитивная эволюция. М. 
23. Никифоров А.Л. Философия науки: История и методология. М., 1998. 
24. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. М., 1990. 
25. Островский, Э.В. История и философия науки : учеб. пособ. для студ. и аспирантов вузов. 

М.: ЮНИТИ, 2007 . 
26. Погребысский И.Б. Готфрид-Вильгельм Лейбниц. М.: Наука, 2004.  
27. Поппер К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М., 2000. 
28. Рожанский И.Д. Античная наука. М., 1980. 
29. Рожанский И.Д. История естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи. М., 1988. 
30. Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. М. 1994. 
31. Фишер К. История новой философии. Рене Декарт. – М.: АСТ, 2004. 

 
Интернет-ресурсы 

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com; 
2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru; 
3. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –http//skgii.antiplagiat.ru 
4. http://metod.philos.rsu.ru 
5. http://vphil.ru/ -- Вопросы философии 
6. www.ruthenia.ru/logos/ - Логос  
7. www.ecsocman.hse.ru/ons/ -- Общественные науки и современность 
8. philosophy.ru/library - Электронная библиотека Института философии РАН 
9. rsl.ru - Российская государственная библиотека 
10. http://www.philosophy.ru/lib/ - Философский портал 
11. http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philsciencesod.htm -журнал «Философия науки» 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные 
средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.  
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Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
51.06.01 Культурология. 
 
 

Программа утверждена на заседании кафедры от 1 июня 2019 года, протокол № 11 
 
 

Зав. кафедрой культурологии,  
к.ф.н., доцент        Шаваева М.О 
  

 
 
 
 
 
  

Программу составил: 
д.ф.н., профессор кафедры  
общегуманитарных и  
социально-экономических  дисциплин       Кучуков М.М. 
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