
Nо
счо
ос!

*l-ol]r)Nlo,
GSt
Ф
Ф

еýФа-оtrхФ
а!л.tit

*$ý
Б*ý
ý $е*

Е8ý

ч
ч
Ф
Ф

чао
,I

ýl
Nl
т,|
\

ь}t
оQое
ýýоtrвёý\о

Ф
l-

8
Ф
о-
,sо
Тr=*оý-gвtr Е
EJ*
ЕБ Е
=сt+9Бе,:? т= Rд3_;}яtБЁ

YаrF-Zчss
Ё ЁýЕ
лЕVdiхб>\бvФос)

Фtr
.qýоrЕаэ
.(! ЕYL!

ý

у
б
Е
Ss
Ф
trt
Фу
Ф,

\о
ý)R

!\

Glsl
olol
ыsl
Kl.о EloilFФl

тФlqБlg9|
ЕФlнFl
S-lхФl
о to|
|-
рцоЕ

Е

ц
Е
)S
эI
ю
ш
т

)S
S
J
о
ю
о_

|---оf
)S
S
олq
Ф
l_

!ýя
+gfg
lл :TsE
4lý
,; ,;

а_о,sbE(u()!+Оц)8ыsaY

_о
SEЕЕS ir
ЕЕфб
яц
ýýt0
я;
l_SLrT
цdt
lл=
Б*
=ФЕО-

=g,с)оЕ
|--(D

ý
to
с)оЕд
Ф
ФFо
о-
Фg
ооL
Фоtлq
Фа.о
Et
Фо

l

Ф
*:

ýN
Е с,ч
ЕлiЧý
:Slтч\

\о ц ýoýtýЕь\
ýg Ёý*'ý
€ýýЕýý
ýýý



оl-оFS

(n
F{

ot

rп
Е{

ю
F{ N

(t,)

Fl

по

tс!
Ф
иl

cn
L)о-
Y,

Е)
(\l
оt

Ёt
rl
Ёl

q) (.\l
ц)

N
Uо-
у,

tf
Ёt
Е{
!{

ао(n
(n

N Ф N
ц:l

Fl
(Jо
у,

m
r{
]о

Ёl
Fl
ьЁl

Ёl
r{
r{

Ф N
ц1

бу
Фо
|-о
l-
trEоц
Е
G,Елq
о.lFФ
сооФ(o
о-
\оо

(ýу
Е(ý
о-Е

S
S
JбFо-
8(J
ц
Ф
д
ФЕЕо
Е
Ф

бl-оto
(ý
о-
к(ý
(Jл
с,F
Ф
Фо
trt
о,
Б(J

Iод
J
Фт

эд
Ф
=(ý
Gl

(г,)

Ф

(J
|-Ф{SЕд
(ý
Y.

S

aЕд
бF
aý
trtSýд
lE

Sд
ФЕ
о)
ь
)SоЕот
oJSдб
(J
Sо(J
Фд
S
S
J
ltrF
iэ-
oJUо
S

Ps
=ббt_m(J., с)

9ьaо-9Б
Бя
оЕЕ=

Е

}
Sд
(ý
Y. еоFs

loоFд
ФоSЕ(J

mуо
trЕt
Фу
хS
l
9
Ф
ý

сооу
о-
(.l
)S
Ф
о)
ь-бу(J
Sоо

trtо
хS
J
9от
mS

цЕ
о-l_l_ J- о q

Фl
jl
Tl
-lбld
ql
лl
Tl
d
oI
c0l
о|
Nl

Fо
а
Ф

lE-rz Nи ll

€Z- Ll Ё
lJ) ll

0I9I оп ll

6-Е olt lI

Z- LZ Фt у u u ll

tr
9S

9z-0z F.t ll

ЕIбт t Y. у, ll

zT-9 ln$ у Y ll

s бz n-\г J- -L J- ll

т
9
S

8z- aa ant J- J- J- ll

Tz-sT N
f Е - - ll

t,т-в t -L Е I ll

L-| о
f :Е - - ll

)S
Ф

=

T€-sz О!
cf) t - t ll

,z-вI Ф
rо _.l- :tr _l- ll

Ll-тl г\
cn J- J- -L ll

0т -, \о
cn J- J- lI

Е- Lz п
cf) J- Е J- ll

_о

о,о
tr

9z-0z tm J- -L J- ll

бI-Ет cf)
г.) t t -L ll

zI-9 N
са J- J- Е ll

s 0с ff) Е J- J- ll

l_
о"бЕ

бz-Ez оm t - J- ll

zz-9| ol
r..l -l- J- J- ll

sI-6 0оN Elr Е1-1I t ll

B-z Г\
f\ l- J- ll

Еa \оN Е ll

л
tr(ý
о.
ф
Фо

zz-9I и
N J- ll

sT-6 \г
N Е ll

B-z rnN J- ll

9z O.J
с{ -L t t ll

д
о.
Ф
Ф
q

sz-6I r! J- J- t ll

BI-zT Ф
N Е J- t ll

тI-s о,i J- - t ll

6a 0о J- Е t ll

л
о.
\о
(ý
Y
Ф{

8z-zz г\
i J- t - ll

sT|z- \о I t Е ll

,т-8 и)fr J- J- J- ll

L-T \г
i J- -.l- t ll

-оо.loq
оЕ

0€-rZ mЁ - - :Е ll

L|EZ- N J- J- -L ll

9т-Oт t J- J- ll

6-Е оЁ J- t J- ll

-La ol ll (г) Еlaпlг) (
.д
о.to
GFуо

9z-Oz со ll IlIlс) J- qt
-ЕIбт г.. ll J_ -L <t

zT-9 \о ll J- J- EIrltrt

s-6a п ll -L J- Е

ло.,о
кFt
0.)о

вa- zz t ll = _L t
IZ-9т cn ll t -L t
йт-в N ll - :tr t
L-| ll Е :Е -L

U
ФЕ

оЕ
s

tl
Фt

Szl
Sl
абlol
1-1

,sl
J)l
Tl
юl
ФlTl
>{
,Sl
jl
Ilol
бldIl
Фlql
бl
5Zl

г|

I

т

,



ь

о
о

s
о

Ф

N

9

s

N

й

N

N



о
tr

ь
rо
Ф
Sт
q,)
q
о)(Е
Ф
о_Е(J
(ý
а_

t

Sу
(ý
I



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАЦИЯ РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIШI}I
(миноБрнАуки россии)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖlЕНИЕ НАУКИ
ДАГЕСТАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

рждАю
дФш] рАн

А.К. Муртазаев
2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

од.А.03
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Специальность: 5.6.1. - Отечественная история (исторические науки)
Уровень образования

Подготовка кадров высшей квалиф ик ации (аспирантура)

Форма обучения: очн€uI
Стаryс дисциплины: обязательные дисциплины

(специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности)

Махачкала2022



Рабочая програI\dма дисциплины кРегиональцая и отраслевая экономика)>
по специашьности 5.6.1. - Отечественная истQрия (исторические науки),
составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями
к Структуре программ подготовки научных и научно_педагогических кадров в
аспирантуре, условиям их реализации, срокам освоения этих программ с

Учетом р€lзличньrх фор* обl"rения, утвержденныпdи прикtlзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 октября202I г. Ng 95t.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании Отделов
ДРевнеЙ и средневековоЙ истории ,Щагестана и Отдела новой и новейшей
истории .ЩагестанаИИАЭ ДФИЦ РАН, протокол ЛГs 1 от (21) января 2Q22
г.

Разрабоmчuк:
докт. ист. наук, главный научный сотрудник
Отдела новой и новейшей истории
ИИАЭ ДФИЦ РАН Мирзабеков М.Я.

</б 2022 г.

соzласовано:

Сфиева Д.К.

Зам. директора ЩФИЩ РАН
по научной работео
канд. биол. наук

,1
<</Г> d*#эзде 2о22 г.

-_

Биарсланов А.Б.

<<,6>> оl,r/Ьrzеlzе 2О22 г.

-r/

2



I. цЕли и зАдАчи освоЕниrI дисциплины
УЧебнм дисциппина (модуль) кОrпечесrпвенная uслпорuu) относится к циклу

КОбЖаmельные \uсцurlлuньD и направлена на подгOтовку к сдаче кандидатского экзамена.

Щели освоения дисциплины кОтечественная история>>: фуядаментальнм
пОДготовка аспирантов по основной дисциплине обучения, Программа нацелена на
РаЗВитие у аспираЕтов способности оценивать суIдествуюцие Еаучные проблемьт с рtlзньж
ТОЧеК ЗРеЕия, с учетом плногофакторности картины исторического процесса, формирование
проблемного понимания основньIх процессов и явлений истории России на всем ее
ПРОТЯХ(ении, отработка навыков научно-исследовательскоЙ деятельности, IIовышение
уровня rrрофессионаJIьной подготовки 0бучающихся.

д;rя достижения поставпенной цели в рапdках курса решаются следуюцие задачи:
сформировать системное видоние узловых проблем исследовательской практики в

области отечественной истории;
расширить представления и знания асширантов о методологических,

ИСТОРИОГРафических и источниковедческих аспектах исслодования отечественной истории.

п. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изrIения курса <<Оmечесmвенная uсmорuя>> аспирант должен:
Знать:

- соdерсюанuе duскуссuй по кпючевым проблемапt оmечесплвенной uсmорuu с dревнейшtlх
времен do начала XXI в,;

- факmолоеuческuй Jиаmерuал по оmdельньttл проблемньtпt кейсам оmечесmвенной
uсmорuu,
Умеmь:

- вы.сmраuваmь сuсfпел4у научных ap?y|vleцmoB прu dоказаmельсmве mой uлu uной оценкu
с о бьlmuй оmеч е сmв енн ой uсmорuu ;

- осуtцесmвляmь обоснованньtй выбор mеореmuческuх концепцuй u меmоdолоеuческuх
поdхоdов к реuленuю заdач uсслеdованuя по uсmорuu Россuu.
Влаlеmь:

- целосlпноЙ сuсmемоЙ преdсmавленuЙ u знанuЙ о совреJйенноful uсслеdоваmельском
сосrпоянuu кпючевых проблем оmечесmвенной uсmорuu; ocHoaafurtl современной
меmоdолоzuческоЙ кульmурьl uсслеdованuя, HaBblnclfuru uсmорuческоео аналuза;
меmоduкалtu сравнumельно-uсfпорuческоlо, проблемно-хрQноло?uческоzо аналuза
пр о ц е с с о в u яв л е нuй оfп е ч е с mв е нн о й u с tпорuu,,

ПI. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет б зачетньrх единиц 216 часов, из них:
лекции -24 час., fiрактические занятия (семинарь) - 30 час. Сап,rостоятельнаrl работа - 162
час. Вид отчотности - каЕдидатский экзамен.

JIи ины

ль
моДуля Наименование раздела (темы)

количество часов

Всего

Аудиторная
работа

Вне аул.
работа

срл пз лр

м



1
Предмет и объект

I4 2 2 10

2.
шсследования. Введение в специаJIьность. Этапы
Dазвития

24 4 4 Iб

J.
шсторической науки

30 4 4 22

4.
Сбrцие проблемы истории России:

24 2 4 18

5 Щревняя и средневековая Русь 2Q 2 4 |4

6.
Россия в XVI-XVII вв.

24 2 4 18

,7. Россия в ХVШ 
- 

начаJIе ХХ в.
24 2 2 20

8.
Россия в ХХ в.

22 2 2 18

9.
ВластьиобществовСССР

з4 4 4 26

Иmоzо: 2lб 24 30 162

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины наряду с лекциями классического типа
используются также следующие активные и интерактивные формы проведения
занятий: лекции в диtшоговом режиме, разбор конкротных ситуаций.

Разбор конкретньrх ситуаций предполагает, к примеру, демонстрацию на
примере опредопенной науки специфику применения общенаучных пdетодов, этапов
раa}вития науки, структуру научного знания и т.п.

Лекции в ди€tлоговом режиме предполагают обсуждение актуальных проблем,
которые предварительно формулируются преподавателем.

В процесое освоения данной учебной дисциплины используются слодующие
образоватепьные технопогии :

личностно-ориентиров€lЕные технологии обуrения (проблемно-поисковая,
дискуссионЕ€t I, коллективной мыследеятельности, эвристического обучения, тIроектная);

предметно-ориентированные технологии (технология постаЕовки цели,
модульное обучение);

техЕология оценивания достижений обутающихся (рейтинговые технопогии);
интерактивные технологии (технология рtlзвития критического мыщления

через чтение, технология проведения дискуссий).
Процент занжий, проводимых в интерактивной форме, cocTaBJuIeT не менее 257о.
В процессе освоения дисциппины используются следующие способы и методы

формирования знаний: лекция-визуtшизация, проблемна"я лекция, пdастер-класс,
активизация творческой деятельности, метод мальтх групп, упражЕения, подготовка
письмеIIньIх аналитических работ, проектнЕUI технология.

Значительнtul часть занятий проходит в коп{пьютерIIом кпассе при использоваIIии
современных средств обучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение
практических занятий в компьютерном классе, оснаIценном средстваIvIи доступа в
Интернет, лока.пьной компьютерной сетью, позвоJuIющей организовать информационное
взаимодействие во время проведения занятий, необходимыми програпdмными средствами
(операционной системой MS Windows, програп{мtlluи пакета MS Offrce 2003/2010)

Сшлостоятельная работа. СамостоятельнаrI работа аспиранта является важным
дополнительным видом деятельности, позволяющим хорошо усвоить изуrаемый пр9дм9ти
одним из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она



предполагает самостоятельное изуIение рекомендованной уIебно-методической и научной
литературы, р€lзличньш справочных материЕrлов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.

ч. QцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контроJlя и
ПРОМЕ}КУТОЧНОЙ ДТТШСТАЦИИ

Текуtций контроль осуIцествляется с помоIцью организации кандидатского
экзамена по итог€lпd изученной дисциппины.

Вопросы к экзамену по специальности

1 .Общие гtроблемы историч9ской науки
2.Образование древнерусского государства Киевской Руси.
3.Социально-экономическое р.ц}витие и государствоrrный строй Киевской Руси в XI-

ХII вв.
4.Феодальни раздробленность Руси и ордынское иго.
5.Образование центраJIизованного Российского государства (XIV-XVI вв.)

Становпение самодержавия в России.
6.Сословно-представитольнtul монархия.
7.кСмутное время)) в России в начало ХVII в. Укрепление государственной впасти

после (смуты).
8.Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.

9.Россия в середине и второй половине XVIII в.
10.Преобразования органов управления в эпоху Екатерины II.
11.Культура России XVIII века.
12.Социа.тrьно-экономическое и политическое развитие России в предреформенный

период (первая половина XIX в.)
13.<Великие реформы> XIX века и рЕlзвитие России.
t4.<Контрреформы>. Россия в 80-90-е гг. XIX века.
15.Культура России XIX века.
16.Россия на пути к конституционной монархии.
t7.Русская купьтура в начало ХХ века.
l8.Революция 1917 г. в России.
19.Революция в t905-1907 гг.
20.Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки.
21.Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение однопартийности.
22.НЭП: сущность, противоречия, исторической значение.
23.Проблемы теории и практики индустриаJIизации страны.
24.Российская деревня в 20-30-е гг. ХХ века.
25.Становление советской системы государственного управпения.
2б.Советокая культура в 1920-30-е гг., особенности и противоречия развития.
27.Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и

Российской Федерации.
28.Мир и СССР в предвоеIIные годы.
29.Основные проблемы истории
Великой Отечественной и второй мировой войны.
30.Политическое развитие СССР в послевоенЕые годы. Экономика в послевоеЕЕыо

годы. Экономика послевоенного развития СССР.
31.Реформы в СССР (1953-1964 гг.)
32.Культура в период кОттепели>.
33.Особенности социально-экономического и политического развития СССР во

второй половине 1960-х-1980-х гг.
34.Культура в СССР в 1970-е - 1980-е гг.
35.Реформы и (fiерестройка>.



36.СоциальнQ-политический и экономический кризис в СССР в 1988-1991- х гг.
37.Российская Федерацця в коIIце ХХ века.
38.Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XXI в.

VI. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка аспирантов обеспечена современной наrшо-информационной базой.
Аспиранты в процессе изrIения дисциплины могут воспользоваться:

ресурсаIvIи бибпиотеки ;

Интернет-источниками, в том числе электронными справочникаIчIи,
энцикJIопедиями, ребникапrи по педагогико и психологии;

полIIотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.

Осповная и дополнительная литература

Основная лumераmура:
1. История России с древнейших врепdен до наших дней: уrебник / под ред. А.Н.
Сахарова. - М.: Проспект,2011. С.766.
2. История России: уrебник / А. С. Орлов [и др.]; МГУ. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Проспект, 2013. С.527.
3. Сахаров А.Н. История России с древнейших времеЕ до наших дней: учебник / А.
Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: Проспею,2012.
с.766.

,Щ о по лнum ельн ая лumер аmур а :

1. Бугай Н.Ф. Проблемы репрессий и реабилитации граждан: история и
историография. ХХ в. - начЕIло XXI вв. M.,20I2.
2. Бугай Н.Ф. Северный Кавказ. Госуларственноо строительство и федеративные
отношения: прошлое в настоящем. М., 2011.
3. Бугй Н.Ф. Курдский мир России: политико-пр€lвоваll практика, интеграция,

этнокультурное возрождение. (1917 - 2010-е годы). M1.,2012.
4. Бупдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революциоЕного насилия.

Изд.2-е, доп. М.,2010.
5. Булдаков В.П. Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, |9l7 - 1918 гг.

Условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М.. 2010.

6, Булдаков В.П. Утопия, агроссия, власть. ПсихосоциаJIьншI динамика
постреволюционного времени. Россия, 1920-t930. М., 2012.
7.

8. Быстрова И.В. Советский воонно-промьшrленный комплекс: проблемы
становления и развития (1930-1980-е). М., 2006.
9. Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в

Европе (1945-1955 гг.). М., 2007.
10. Вандалковская М.Г. Историческая мысль русской эмиграции 20-30-х гг. ХХ в.

м.,2009.
11. Вербицкая О.М. Населоние российской деревни в 1939-t959 гг.: проблемы

демографического развития. М., 2002.
t2. Вербицкм О.М. Российскм сельскм семья в 1897-1959 гг. М.-ТУла,2009.
13. Голубев А.В. "Взгляд на землю обетованн)до": из истории советскоЙ культурноЙ

дипломатии. М., 2004.



|4. Голубев А.В., Поршшева О.С. Образ союзника в сознании российского обцIества
в контексте мировых войн. М., 2012.
15. Горский А.А. От земель к велuкltJv, кня?юенuяJй: (примыслыD русских князей

второЙ половины ХПI- ХV вв. М., 2010.
16. Горский А.А. Русские земли в XIII-XIV веках: пуtи политического развития. М.,
l996.
17. Горский А.А. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М.,
2004.
18. Горский А.А., Куlкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С.,Щревняя Русь: Очерки
политического и социtшьного строя. М.,2008.
t9. Государственность России: идеи, люди, символы / Гл. ред. Р.Г. Пихоя. М.,2007.
20. Гросул В.Я. Русское зарубежье в первой половине XIX века. М.о 2008.
2t. Гросул В.Я. Русское общество ХVПI - XIX веков. Традиции и новации. М., 2003.
22. ,Щетство, оп€шенное войной. ,Щагестан. l941--t945 гг. воспоминания. /
Составители: АмирхаЕова М.М., Каймаразова Л.Г., Лысенко Ю.М. Махачкаrrа| ИД
кМавраевЪ>, 2015. - 464 с.
2З. ,Щесятилетие либерапьньIх реформ: 1991-1999 гг. М.о 2011.
24. Жиромская В.Б. Основные тендеЕции демографического р.lзвития России в ХХ
веке. М.,20],3.
25. Журавлев С.В., Му:<ин М.Ю. <Крепость социаJIизма): Повседневность и
мотивация труда на советском продприятии,1928-1938. М., 2004.
26. Журавлев С.В., Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России.
27. Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. М., 200З.
28. Зубкова Е.Ю. ПрибаIIтика и Кремль. 1940 - 1953. IVI., 2008.
29. Иванова Г.М. История ГУЛАГа. 1918-1958. Социа"пьно-эконоI\dический и
политикоправовой аспекты. М., 2006.
30. Иванова Г.М. На пороге "государства всеобlцего благосостояния". Социальнм
политика в СССР (середина 1950-х - начало 1970-х годов). М., 2011.
31. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика/
Под общей ред. А.К. Соколова. М.,2004.
32. История многовековьIх взаимоотношений и единения народов,Щагестана с
Россией. К 150 -летию окончатепьного вхождения.Щагестана в состав России. Махачка-па:
ИИАЭ ДНЦ РАН, 2009. - 752 с.
33. Корелин А.П. Кооперация и кооперативноо движение в России. 1860 - 1917 гг.
м.,2009.
34, Корелин А.П., Степанов С.А. С.Ю.Витте - финансист, политик, дипломат. М.,
1998.
35. Куrкин В.А. Волго-Окское междуречье и Нижний Новгород в средние века.
З6. Куrкин В.А. ,Щоговорные грамоты московских князей XIV в.
(внешнеполитические договоры). М., 2003,
З7. Марасинова Е.Н. Власть и личность (Очерки русской истории XVIII века). М.,
2008.
38. Мухин М.Ю. Авиапромышленность СССР в |92t-L941 гг. М., 2006.
39. Мухин М.Ю. Советская авиапромышленЕость в годы Вепикой Отечественной
войны. М., 2011.

Н.Новгород, 2011.
40. Народ и война: 1941-1945 гг. / отв. ред. А.С. Сенявский. М.-Тулао 2010.
4l. Население России в ХХ в. Исторические очерки. Т. 1-3. М.,2000-2012.
42. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис
коммунистической власти и рождение новой России. М.,2008.



4З. Режимные люди в СССР / Отв. ред. Т.С. Кондратьева, А.К. Соколов. М.,2009.
44. Российская империя QT истоков до начаlrа XIX века. Очерки социально-
политической и экономической истории. М., 2011.

45. Российские либералы. М., 2001.
46. Российское государство от истоков до XIX века: территория и власть /

А.И.Аксенов, Н.И.Никитин, Ю.А.Петров, Н.М.Рогожино В.В. Трепавлов; отв. ред.
Ю.А.Петров; рук. автор. колп. Н.М.Рогожин. М., 2012.

Россия в ХХ веке: Война194I-1945 годов. Современные подходы. М.,2005.
Русские в Евразии ХVII - XIX вв. Миграции и социокультурнаrI адаптация в

иноэтничной среде. М., 2008.
49, Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Щестаков В.А. История России с древIIейших
времен до наших дней. Учебник для ВУЗов. М., 2008.

47.

48.

50. Сенявская Е.С. История воЙн России ХХ века в человеческопd изI\dерении:

проблемы военно-исторической антропологии и психологии. Курс лекций. М'201,2.
51. Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: эволюция <образа врага)
в сознании армии и общество.М.,2006.
52. Сецявская Е.С. Человек Еа войне. Историко-психологические очерки. М., 1997.

Периодические издания
Вопросы истории, Всеобщая история, Российскм история, История, археология

и этнография Кавказа, Этнографическое обозрение, АЬ imperia, Social Evolution and
History, Былые годы, Вестник архивиста, Вестник Волгоградского государственного

университета, Вестник древней истории, Вестник Пермского университета. История,
Вестник Российского университетадружбы народов. Серия: История России, Вестник
Санкт-Петербургского университета. История, ,Щиаlrог со временем, Журнал

фронтирньтх исследований, Золотоордынское обозрение, Известия Уральского

федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки, Науrный диzuIог, Новейшая
история России, Новый исторический вестник, Электронный науlно-образоватепьный
журнаJI "История".

Интернетресурсы:
1. htф://www.auditorium.ru - информационно-обрсвоватеJIьный портап, целью
которого является рtr}витие образования и научЕьтх разработок в сфере

общественных и гуманитарньж наук в России пугем совершенствования
информационного обеспечения учебного, 1..rебно-методического и научного процессов на
основе новых информационньIх технологий.

2. htф://www,cptalog.alledu.ru/predmet/econorц - Катапог образовательных ресурсов
(Федерация Интернет образования).

З, http://www.cfin.ru - Корпоративный менеджпdент. Среди материаJIов сайта:
аналитические статьи, книги и курсы лекций, бизнес-планы реальньж предприятий,

руководства, ссылки на другие источники информации в Интернет.
4. http:/www.nature.ru - Науrная Сеть - информационная система, нацелеЕнаrI на

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образоватепьной информации.
Источниками информации являются русскоязычные научно-образовательные ресурсы
Интернета, издательские дома, выпускЕtющие научную и научно-популярЕую литературу,
крупные научные и учебные учреждения, образовательные и научные фонды.

5. htф://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный порта.п.

6. Библиотека электронньгх ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. Режим доступа: http://иvw.hist.msu.ru/ER"/, свободный.

7. Большая советская энцикпопедия. Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/, свободный и

др.
8. https://histrf.rrr/.re.adlarticles/eliektronnJie-rjesursEpo-istorii-rossii
9, htфs://qlden.rsl.ru/datadocs/doc_9549po.pdf



Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
Персональный комшютер с выходом в интернет и локальную сеть, мультимедийное

оборудование, принтер, сканер.

YП. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

Запятия проводятся в специализированньD( аудиториях, предназначенньтх для
проводения лекций и практических занятий, оборудованньж норбуком, прооктороIu и
экраном.
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1. Область применения
Настоящая програIuма учебной дисциплины <<Иностранный язык (английский)>

устанавливает минимаJIьные требования к знаниям и умениям обучаюrцегося в аспирантуре
определяот содержание и виды учебных зашятий и отчетности.

Программа предн€lзначена для Irреподавателей, ведущих данную дисциплину, и
обучаlощихся по специаJIьЕости 5.6.1. - отечественная история (исторические науки).

,Щисциплина изr{ается на l курсе. Объепл дисциплины 4 зачетные единицы (144
часов трудоомкости), в том чисJIе аудиторной нагрузки по видам уrебных занятий - 108
часов.

Щель освоения дисциплины
Щелью освоения дисциплины <<История и философия науки)> являются впадение

аспираЕтом орфографической, орфоэпической, лексической, грtlп,Iматической и
стилистической нормаI\4и изучаемого языка в пределах программпьтх требований и
правильЕо использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме
устного и письменного обrцения

2. Перечень плапируемьш результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы подготовки

научно_педагогических кадров в аспирантуре

По окончании освоения программы подготовки научно-педzlгогических кадров в
аспирантуре обуrающийся должен овпадеть следующими результатами обуrения по

оаьу

учебные занятия

Форма
аттестации

в том числе

Контактная работа обучающихся с проподавателем

ср
Все
го

из них

IIектtии
Лаборат.
занятия

Практ.
занятия

кср Консультации

1 108 108 зб экзамен

дисциплине (модулю) ( й язык (английский)>

Обuцuе рвульmаmь, Перечень планuруемых рвульmаmов обученuя по duсцuплuне
Готовность
участвовать в работе
российских и
международньж
исследовательских
коллективов по
решению научньж и
научно
образовательных
задач

знать:
- особенности представления результатов науrной
деятельности в устной и письменной форме при работе в

российских и международньж коллективах
уметь:
- следовать нормам, принятым в научном обществе при работе
в российских и международньгх исследовательских коллективах
с целью решения научных и наушо-образовательньIх задач
- осуществпять личностный выбор в процоссе работы в

российских и международньж исследовательских коллективах,
оценивать поспедствия принятого рошония, нести за него
ответственность перед собой, коллегап,Iи и общоством
владеть:
_ навыками анализа основньIх мировоззренческих и
методологических проблем, в том числе междисциплинарного
характора, возникающих при работе по решению научных и
научно-образовательных задач в российских и международных
исследовательских коллективах

J



- технологиями оценки результатов коплективной деятельности
по решению наrшых и научно-образоватепьпых задач
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в

российских и мождународных коллективах по решонию научньж
и науIно-образовательЕых задач

различными типаI\,1и копdмуникаций при осуществлении работы в
российских и международньгх коллективах по решению наrIЕьтх
и наlпrно образовательньIх задач

Готовность
использовать
современные методы
и технологии
нарной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

знать:
- методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иЕостраЕIIом языках
стилистические особенности представления результатов науlной
деятельности в устной и письменной форме при работе в
российских и
- международных исследовательских коллективах
уметь:
следовать основным Hopl\dtll\d, принятым в научном обlцении на
государственноI\d и иностранном языках
владеть:

- навыкalп,fи аIIализа научных текстов IIа государственном и
иtIостранном языках
- навыкаN{и критической оценки эффективности ра:}пичньж
методов и технологий научной коммуникации на
государственном и иностраЕном языках
рtlзличными методtlпdи, технологиями и типап{и коммуникаций
при осуществлении профессиональной деятепьности на
государственном и иностранном языках

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную рабоry обучающихся с преподавателем

(по видам занятий) и на самостоятельную рабоry обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составпяет 4 зачетных единиц (з.е.), |44
академических часов.

3.1. обьёJи

4

duс по Btldaпt заняmuй (в

Объём дисциплины всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 180

Конmакmная рабоtпа обучаюtцuхся с препоOаваmаrем (по вudам
учебньtх заняmuй) (Bcezo) 108

ДуOutпорная рабоmа (вс ezo) : 108

в том чиспе:

Научно-практические занятия (семинары) 108

С амо сmояmельная р або mа : зб

18

- промежугочная аттестация - письменный перевод
наутIного текста по научной специа;tьности
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3.2. Разdелы iluсцаплuнь, u mруdоемкослпь по вudам учебньtх
заняmuй (в акаdемаческлм часаsс)

Формирование языковых навыков (фонетических, лексических, грамматических)
осуществляотся в процессе формирования и развития аспектов речевой деятельности
чтение, перевод, аудирование. го е, письмо

м
Раздел

дисциплины

о
r{оач
ъ
ýýч

днооч
30)
окь
Ё
Е(d
Efнюо

Виды учебньтх занятий,
вкпючая

саIчIостоятельную работу
трудоемкость (в

ттягяч\

Формы
текуIцого
контроля

усповаемости

аудиторные
учебные занятия

ц-онх
бнii=Бянýкт
Fю9с
8Ёа

Е((ЁЕ
ц-lЕýýнF9 ьБнпн
1Е пlitrtO

ýь1

0)

Е 'о-
8ý
аан8Ёун, 0)тýо I-{lЁц

ьý

цною
сЁд
9ц
аон
(dдою
сdн

1

o'About myself."
Правила чтения.

Транскрипция. Интонация
8 6 2

Беседа.
Выборочный опрос

2

'oWhy have I chosen а
career ofа scientist?"

Порядок слов в
английском предложении.

Слуlаи отступления от
прямого порядка слов

(инверсия, усилительные
конструкции)

8 6 2 ,Щискуссия
Перевод

J

"Fаmоus scientists in
chemistry'o

Существительное.
Функции сущоствитель-

ного в предложении.
Образование форм

множественного числа.
Способы перевода
существительных,

характерньж для научного
текста

8 6 2
Перевод

Презентация

4

о'Fаmоus scientists in
physics'o

Правило ряда.
Работа с переводческими

ПРОГРЕlП,lМttl\лИ

8 6 2

Презентация Перевод
текста с выделением

рядов ра:}ного типа
Редактирование текста



5

'оFаmочs scientists in
biology"

слова-заместители
существительньш и
глаголов_сказуемых.

8 6 2

Презентация
Грамматический

тренинг
Перевод предложений

б

о'Fаmоus scientists in
physiology and medicine"

Прилагательные и
наречия. Их роль в

предложении.
Степени сравнения.

Нестандартное
образование степеней
сравнения. Слоъаfеw,

little, muсh, лпапу

8 6 2
Презентация

Выборочный опрос

7

"Fаmоus scientists in
astronomy"

Глагоп. Времена
английского глагола.

Форма Simple.

8 6 2
Презентация

Граrлматический
тренинг

8

ооFаmоus scientists in
geography

Форма Perfect. Способы
перевода словосочетания

iп terms of,

8 6 2

Презентация
Грамматический

тренинг
Перевод

9
"Fаmоus scientists in

mathematics"
Форма Continuous.

8 6 2
Презентация

Граluматический
тренинг

10
"Recent achievements in

chemistry"
Форма Perfect Continuous.

8 6 2 ,Щискуссия Фронтальный
опрос

11

"Recent achievements in
mathematics"

Страдательный залог.
различные способы

перевода сказуемого в
страдательном зЕUIогg

8 6 2 ,Щискуссия
Перевод

1,2

ooRecent achievements in
geography" Согласование

времен
8 6 2 ,Щискуссия

Перевод

13

ooRecent achievements in
astronomy"

МIодальные глtголы и их
эквивtlлеЕты

8 6 2

Кругльй стол Перевод
предложений с

модальными глагол€lNlи
из монографии



14

"Recent achievements in
biology"

Неличные формы глагола.
Причастие 1. Образование

сложных форм

8 6 2 ,Щискуссия Игра-тренинг
Выборочный опрос

l5

"E-mailingo'
Причастие 2.

Функции Причастия 2 в
предложеIIии

8 6 2
написание писем

Перевол

16
'oAcademic meetings"
Предлоги, фразовые

глаголы
8 6 2

Круглый стол
Грамматический

тренинг

11

Реферирование
литературы по
специальности.

Причастные обороты -

зависимыо и независимые.

8 6 2 Реферирование текста

18

Аннотированио
литературы по
специальЕости.

Инфинитив.
Функции инфинитива в

продложении.
Образование сложных

форм инфинитива.
Употребление частицы /о

8 6 2
Аннотирование статьи

Грамматический
треницг

Итого l44 108 зб

4, Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

1. Баева Н.А. Практикум по переводу с английского языка на русский ддя аспирантов
и соискателей / Н.А. Баева, Н.В. Потапова. - Кемерово,2006. - 50 с. (

2, ,Щля оптимаJIьного освоония предлагаемой дисциплины обуlающимся необходимо
соблюдать следующую последовательность при !ыполнении самостоятепьной
работы:

о познакомиться с предпагаемым перечнем тем дисциплины;
о работать со словарём и интернет-ресурсами дома, чтобы принимать участие в

дискуссиях на научно_практическом заЕятии;
о для выполноЕия рядазаданий необходимо использовать словари, дополнительную

питературу, ука:}Еlнную в списке.

5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации обучающегося

Ко н mр оль качесrпв а о св о ен uя d ас цuплuньt,
а) muповые заdанuя:
Экзамен по дисциппине проводится по окончании 1 года обуrения.
Экзамен по дисциплине проводится в два этаIIа:



- на первом эmапе аспирант выполцяOт письменное задание: аннотация с
кJIючевыми словами к научной статье по направпению подготовки нарусском и английском
языкtlх. Объем текста оригинаJIьной статьи на английском языке - 13 000 - 1б 000 печатных
знаков (по согласованию с IIреподавателем дисциппины или членами комиссии). Объем
аннотации - от 250 до 500 слов в соответствии с п{ежгосударственным стандартом по
реферированию и аннотированию ГОСТ 7,9-95, Успещное выполнение письменного
задания является усповиом допуска ко второму этапу экзамена.

- вmорой элпап проводится устно и включает в себя три задания:
1. Чтенио и письменный перевод со словарем на русский язык оригинального

текста по направлению подготовки (материал предоставпяется на экзtlIчIене). Объем 2000-
3000 печатных знаков. Время на выполнение работы - 60 минут. Форма проверки - чтение
текста вслух, проверка подготовленного письменного перевода, ответы на вогIросы по
содержаIIию текста на английском языке.

2, Беглое просмотровое (без словаря) чтение оригинаJIьного текста монографии по
направлению подготовки/направлеЕности объемом 150 страниц, который выбратr
обучшощийся и согласоваJI с преподавателем по предмету. Объем текста для прочтения -
1200-1500 печатных знаков. Время на подготовку 3- 5 rчrинут. Форма проверки - передача
содержания текста на русском языке.

3. Боседа на иностранном языке по Boпpoc€llvl, связанным с напрчIвлением
подготовки и науrной работой обучающегося.

б) крurперuu оценuванuя коJйпеmенцuй (резульrпаrпов) :

Чтение:
- свободное беглое чтение иностранного текста вслух;
- ответы на вопросы, подробныйипи обобщенный пересказ прочитанного;
- умение вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-

семантцческое ядро, выделять основIIые мыспи и фактыо находить логические связи,
исключать избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения
по принципу общности.

Церевод:
- адекватно перевести многокомпонентные термины;
- найти соответствующие эквивtlлеЕты английских естественнонау{ных терминов

в русском языке;
- распознать спожные граI\{матические структуры, характерные для

естественнонаучного текста и употребить их на уровне продуцирования высказывания;
- расшифровать сокращония, характерные для Еаrшо-профессиональной

литературы;
- грtlп{матически и лексически корректно составить €tннотацию к научной статье;
- квалифицированно выполнить реферативный перевод.
диалоговые технологии:
- обуrаrот стратегиям, используемым в процессе общения для достижения

заплаЕированного коммуникативного розультата;
- устное изложение дискуссионного, диалогического характера;
- рzввитио навыков делового общения и сотрудничоства.
Информационные технологии:
- овладоЕие навыками общения на иностранЕом языке в письменной форме, что

позволяет вступать в письменную коммуникацию в режиме решIьного времени;
- интеграция уплений и навыков профессиональной, переводческой и

коммуникативной деятельности.
в) опl]санllе ll1калы оценuванuя:
- овободно читать оригинаJIьную литературу на иностранном языко в

соответствующей отрасли знаний;
- оформлять извлеченную из иностранньD( источников информацию в виде перевода

или резюме;
8



- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с на}цной
работой обучающегося;

- вести беседу по научной специа.пьности.
Оценка <<олплuчно) ставится при условии выполнения всех этаIIов экзап{ена (зачет и

ответ) и подразуIчlевает свободное беглое чтение ишостраIIного текста вслух, грамп{атически
корректЕые ответы на вопросыо подробный или обобщенный пересказ прочитанного;
умение вы(Iленять опорные смысловые блоки, адекватный перевод, уIvIение вести беседу по
научной специ€lльности.

Оценка <xopo|LtoD ставится при условии выполнения всех этапов экзztI\{еIIа (зачет и
ответ) и подразумевает беглое чтение иностранного текста вслух с небольшими
произносительными погрешностями; ответы на вопросы, допускаются небольrцие
Грапdматические ошибки, которые экзапdенуемыЙ тут же исправляет, обобщенныЙ пересказ
прочитаЕного; умение вычленять опорные смысловые блоки, адекватный перевод с
небольшими стилистическиN.Iи погрешностяпdи, умение вести беседу по научной
специальности.

Оценка <уdовлеmворumельно)) ставится при условии выпопнения всех этапов
экзамена (зачет и ответ) и подразумевает чтение иностраIIного текста вслух с
произносительными и иЕтонационными погрошЕостяпdи; ответы на вопросы, в которых
допускшотся грatN{пdатические ошибки, обобщенный пересказ прочитанного с упущением
важных деталей; умение выЕIленять опорные смысловые блоки, перевод с небольшишrи
стилистическими и смысловыми погрешностями, умение вести в кратком виде беседу по
нау-чной с[ециаJIьности.

Оценка <<неуdовлеrпворurпельно)) ставится при условии невыполнения всох этапов
экзамена (зачет и ответ) и подразумевает чтение иностранного текста вспух с
произносительными и интонационными искажениями; ответы Еа вопросы, в которых
допускаются грубые грапdматические ошибки, краткий пересказ прочитанного с упущениQм
важных деталей; неумение вычленять опорЕые смысповые бпокио перевод со
стилистическими погрошностями и искажением смысла, во время беседы даются краткие
нера:}вернутые ответы с грубыми синтаксическими и пексическими ошибками или
умаJIчивание.

Меmоduческае Mamepaшlbt,, опреdеляюлцuе процеdурьI ощенаванuя знанuilrуменuй,
навьrко в u (ша) опыmа d еяmельносmа, харакmерuзуюtцuе 9 mапь,

формuрованая компеmенцай

Оценка по дисциппине <<Иностранный язык)) (английский) складывается из допуска
к экзаIчIену (написание аннотации на англиЙском и русском языках к оригин€rпьноЙ статье
по направлению подготовки/направленности) и оценки на экзамене.

Требования к тексту для аннотирования:
Объем текста оригинальной статьи на английском языке - 13 000 - 1б 000 печатных

знаков (по согласованию с преподавателем дисциплины или членаN,Iи комиссии). Объем
аннотации - от 250 до 500 слов в соответствии с межгосударствонIIым стандартом по
реферированию и аннотированию ГОСТ 7.9-95. www.petrsu.ru/Structu,telSýjщ{,9;9j ,TI"f
Требования к переводу текста:

Письменный перевод со словарем на русский язык оригинаJIьного текста по
направлению подготовки (материал предоставляется на экзаллене). Объем 2000-3000
печатных знаков.

Тробования к тексту монографии:
Оригинальное непереводное научное издание на английском языке написанное

носитолем языка за rrоследние 5-7 лет без официа.rrьного перовода на русский язык.

9



1.

)

б. Перечень основной идополнительной литературы (учебной и научной),
необходимой для освоения дисциплины

а) основная лumераmура:
Чтение и перевод английской научной и технической литературы [Текст]: лексико-
грtll\{матический справочник / М. Г. Рубцова, - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ,
2010. - З82 с. - ISBN 978-5-17-026461-2: Б. ц.
Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов [Текст]: учеб.
пособие lН.И. Шахова [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Бреховских ; рук.Н. И. Шахова. - 8-
е изд. - М. : Флинта: Наука, 2012. - 356 с. - (Курс английскоrо языкадJuI аспирантов
и науIных сотрудников). - ISBN 978-5-89349-572-0 (Флинта). - ISBN 978-5-02-
032583-8 (Наука)

б) dополнаmапьная лаmераmура:
Electrical Power: Обучение профессионапьно-ориентированному чтению: Учебное
пособие. [Электронный ресурс] / Кушникова Г.К. - М : Флинта, 2005. - 104 с. - ISBN
5-89349_651_5
Англо-русский споварь математических термиIIов: Около 20000 терминов [Текст]
: справочное издание. - 3-е изд., стер. - М. : М"р, 2001. - 4|4 с.

ISBN 5-03-003393-9 (в пер.)
Англо-русский споварь по нанотехнологиям [Текст] : 80 000 терминов и
сокращений / Н. Н. Новичков. - М. : Информ. агентство АРМС- ТАСС, 2010. - |092,
[4] с. - (Науlно-технические словари XXI века). - ISBN 9785-98384-013-3 (в пер.)
English for Computer Science Students [Текст] : уrеб. пособие / сост.: Т. В. Смирнова,
М. В. Юдепьсон; науч.ред. Н. А.Дударева. - 5-е изд. - М. : Флинта: Наука,2004. -

l24, [47 с. : ип. - (Для студентов, аспирантов). - Библиогр.: с. l24 (10 назв.). - ISBN
5-89З49-203-Х (Флинта). - ISBN 5-02-0226947 (Наука)
Миньяр-Белоручева А.П. Англо-русские обороты научной речи: метод. Пособие /
А.П. Миняр-Белоручева. - 4-е изд. - М.: Фпинта: Наука,2010. - l44 с.
Philpot Sarah, Lesley Curnick Academic Skills Reading, Writing and Study Skills.
Oxford University Press, 2007, 95 р.
Write effectively. Пишем эффективно: уrеб.-метод. пособие. [Электронный ресурс]
/ Александрова Л.И. - М. : Флинта,2010. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-0909-2

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, необходимых для освоения дисциплины

hltp ://edition.cnn.com/spec ials
wwry.. leamoutl oud. со m

wrryw. mаgrпi llаrld i ct iOn аrу. conr
wrvw.p lry s i_c L аlэ о ut.c, о щ
wlvrry.reuters,com

wrшv. sciencedai]y.conr
wwу(Фе - s*c i е nti s!. с;р п1

ц,r,чцz.реtтsu.ru/ Strr"rсtuге/ Ssim/7. 9-95,rtf

8. Перечень информационньж технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплинq включая перечень программного

обеспечения и информационньж справочных систем

В содержание дисциплины вкJIючены следующие разделы: основы межкультурной
коммуникации (речевой этикет), профессиональнtul коммуникация в науrной деятельности,
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профессионЕUIьнtш коммуникация в педагогической деятельности, деловое обlцение,
основы презентации, основы \dашинного перевода и т.д. Обучение по дисциплине ведет к
максимальЕому рtr}витию коммуникативных способностей аспирантов, давм возможность

УСпешно общаться, правильно подбирать материаJI, участвовать в дискуссии, готовить
презентацию будущей диссертации.

НаУчный перевод 
- это средство обучения и эффективный способ понимания

науrной литературы, так как только ца основе осмыспения через перевод может возникнуть
способность к беспереводному пониманию.

ПРИ ОбУ.rении по дисциплине используются IчIультимедийные средства (аудио- и
ВиДеомаТериалы, наборы аутентичньж слайдов, способствующие луIшему усвоению
ПРеДъяВляемого материала), слайд-презентации при проведении наr{но-практических
занятиЙ.

,Щля самостоятельной работы обуrаючдимся рокомендуются словари издательства
Longman, поисковые системы сети Интернет.,Щелаются презентации в Power Point.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Занятия проводятся в специаJIизированньж аудиториях, предн€вначенных для
ПРОВеДения лекциЙ и практических занятиЙ, оборулованньтх норбуком, проектором и
экраном.
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1. ЦЕЛЬНАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙРАБОТЫАСПИРАНТА.
В процессе Еаучных исследований аспирант дол}кен подгQтовить диссертационную

работу, которая отвечает критериям, предъявляеIvIым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук.

2. МЕСТО НАУЧНЫХИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Научные исследования аспираIIтов (далее НИ) включают научнQ-
исследовательскую деятельность и подготовку диссертационной работы (диссертации) на
соискаЕие ученой степени кандидата наук и являются неотъемлемой частью подготовки
специttлистов высIлей квалификации.

Науlпые исспедования являются обязательньшrл разделом образовательной
программы подготовки научно_ педагогических кадров в аспирtlнтуре по специаJIьности
5.6.1. Отечественная история (исторические науки). Программа направлона на
формирование и закрепление знаний и умений в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к структуре програI\dм подготовки научных и Hayrнo-
педагогических кадров в аспираIIтуре.

3. Формы провЕдЕния
Основньrми видами и формами наrшых исследований, обуrающихся аспирантуры

ДФИЦ РАН являются:
подготовка и публикация Еаучных статейо препринтов, уrебно-методических

материаJIов, монографий и т.д.;

участие в научно-практических и на)лrно-методических конференциях р€вного
уровня;

участие в работе научных семинаров-дискуссий ДФИЦ РАН;
участи0 в конкурсах, олимпиадах;

участие в публичных лекциях, ведущих у{еных;
участие в научно-исследовательских проектах, выполняемом научными

подразделениями ДФИЦ РАН в рамках бюджетньrх и внебюджетньIх научно-
исследовательских прогрЕlI\{м (или в ptll\tкax полrIонного гранта) ;

подготовка диссертациина соисканио ученой степени кандидата наук, которая
включает в себя:

сбор эмпирических данных по тематике диссертации;
написание текста диссертации на соискани9 ученой степени кандидата наук.

ь но-и кои
виды и содержание Ни примерныйперечень отчетнойдокументации

. Составпение библиографии по 1. Аннотированный список литературньж
геме диссертации. tIсточников.
z. Составление плана выполнения
циссеотации.

2. Развернутый план диссертационного
шсспедования.

J. Постановка цели и задачи
исследования.

J. Объект и предмет исследоваIIия. Определение
главной цели. Определение задач исспедования в
эоответствии с поставленными целями. Построение
церева целей и задач дпя определения необходимьтх
гребований и ограничений исследования
(временных, материальньIх, информационных и
цр.)



{. Организация и проведение
псспедования по проблеме, сбор
)мпирических данньж и их
шнтерпретация.

4.1. Исследование степени разработанности
проблематики, обобщение и изложение теории
вопроса и методологии исследование в
}оответствующей предметной области (первая
глава диссертации).
+.2. Описание организации и методов
исследования (вторая глава диссертации).
+.3. Интерпретация полrIенньD( результатов в
описательном ц илпюстративном оформлении
(третья глава диссертации).

i. Подготовка автореферата по
)езультатам диссертационног0
,{сследования.

!. Формулирование положений, выносимьтх Еа
}ttщиту, научной новизны, теоретической и
tрактической значимости.

. Написание наrIных статей по
роблеме исследования.

5. Серия опубликованных статей по томо
циссертации в профильньIх журналах и сборников
IаччньIх тDчдов.

7. Выступление на на)чньж
rонференциях по проблеме
Iсспедования.

Опубликованные докпады.

3. ВыступлеIIие на научном
}еNIинаре_дискуссии.

3. Текст выступления и рекомендации о развитии
}одержания Еаучного исследования

). Отчет о научных исследованиях.

).1. Отчет о НИ (представление разработанньIх
иатериаJIов научному рукOводителю).
).2. Характеристика руководитепя о резупьтатах
НИ. полчченных аспиDантом.



использованы в качестве теоретической базы исследования;
подробный обзор литературы по TgMe диссертационного исследования,

который основывается на актуаJIьных научно-исследоватепьских публикациях и содер}Iшт
анilIиз основных результатов и положений, полученных ведуrцими специалистами в
обпасти проводимого исследования, оценку их примениI\dости в рамках диссертационного
исследования, а также предполагаемый личный вкпад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывtlIQщие теоретические аспекты
изrIаемого вопроса, в IIервую очередь научЕые монографии и статьи научных журшаJIов.

Результатом подготовки диссертационной работы по итог.lп{ второго года обучения
яВляется сбор фактологического N{атериапа, включаJI разработку I\{отодологии сбора
данньж, обоснование и систематизацию статистических покtlзателеЙ, методов обработки
результатов, оценку их достоверIIости и достаточIIости для заверIлония работы над
ДиссертациеЙ. В второго курса продставпяются и обсуждаrотся с научныIчI руководителем
материалы второй главы диссертации.

Результатом подготовки диссертационной работы по итогапd третьего года обучения
становятся формулировка результатов исследования и определение степени их науrноЙ
новизны, оформление диссертации, формирование ее разделов, глав и параграфов.

Важное место в НИ занимает подготовка научных публикаций. В течение срока
обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуро каждый
аспирант ДФИЦ РАН должеIl подготовить и опубликовать не менее 7 научных работ, из
которых не менее трех научных статей из Перечня рецензируемьD( научньж изданий, в
которьш должны быть опубпикованы основные наrшые результаты диссертациЙ на
соискание ученой степени кандидата наук, Еа соискание ученой степени доктора наук.
Основные научные результаты диссортации должны быть опубликованы в рецензируемьж
научных изданиях.

К научньrм публикациям относятся:
публикации в журнаJIах, индексируемых в международных системах

цитирования (библиографических базах) по соответствующим областям науки (Web of
Science, Scopus);

публикации в журналах или изданиях из Перечня рецензируемых цауIных
изданий, в которьж должны быть опубликованы основные наушые результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискаЕие ученой степени
доктора наук;

публикации в рецензируемьж научных журнЕ}пtlх, имеющих импакт-фактор тто

РИНЦ;
главы и статьи в научных монографиях;
патенты на изобретенияо патенты (свидетельства) на полезную модоль,

свидетельства на программу дJuI эпектронных вычислительных машиЕ, базу данных,
зарегистрированные в установленном порядке;

препринты;
работыо опубликованные в сборниках материаJIов всеросоийских и

международньIх конференций и симпозиумов.



содержать теоретические (методические, практические) раздепы,
согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.

,ЩиссертациЯ должна содержатЬ совокупность новьIх наrrньтх везультатов и
ПОЛОЖеНИЙ, обл4дать внутрsнним единством и свидетельствовать о личном вкладе автора в
науку. .щиссертация, представленншI на соискание ученой степени кандидата наук допrIсна
быть диссертационной работой, в которой содержится рецение задачи, имеюrцей
существоIIное значоние для соответствующей отрасли знаний, либо изложеЕы научно
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
значение для развития страны.

РабОТа ЕаД диссертацией сводится к сочетанию двух видов деятельности:
СтрУктурно-композиционнtul деятопьность (представпяет собой процесс

формулирования структуры диссертации по рttзделам и подразделам в соответствии с уже
заданной темой, логикой построения работы и взаимосвязей между ее частями);

сущностно-содержательнаlI деятельность (проявляется в формулировании
содержания р€вделов, глав, параграфов диссертации, их наполнении текстовым,
графичесКим, таблИчным, цифровым матери€rлом обзорно-аIIаJIитического, творческого,
прикладного, рекомеЕдательного характера).

.ЩИССеРтационнаJI работа представляет собой специilIьно подготовленную рукопись,
КОТОРаЯ дОлжна содержать: титульный лист, введение с ук€ванием актуальности темы,
целей и задач, характеристики ocHoBHbD( источников и научной литературы, определением
методик и материала, использованньж в диссертационной работе; основную часть (которая
может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее
дальнейшие перспективы работы, библиографический список.

ВО ВВедеЕии должна быть представJIена проблема исследования, обозначены
aKTyaJIb}{ocTb избранной темы, обусловленЕая потребностями теории и практики; степень
разработанности В наl"rной И научно-практической литературе; цели и задачи
ИССЛеДОВания, Еаучнtul новизIIа, теоретическаrI и практическм значимость работы,
I\dетодология и методы проведенньгх наушьж исследований; положения, выносимые на
защиту; степень достоверности и апробацию результатов. основная часть текста
диссертационной работы (диссертации), представляет собой изложеЕие тооретич9ских и
ПРаКТИЧеСКИХ ШОлОЖениЙ, раскрывающих предметдиссертационноЙ работы (диссертации);
а также может содержать графический материаJI (рисунки, графики и пр.) (при
необходимости). В основной части текст подраздепяется на главы и параграфы или разделы
и подразделы, которые нр{еруются арабскими цифраrr,rи. В тексте на)цного доклада
приводится ссылка на работы автора подготовленной диссертационной работы, где
отражены основные научные результаты исследования. В заключение научно-
диссертационной работы (диссертации) излагаются итоги выполненного исслодования,
рекомендации, перспоктивы дальнейшей разработки темы.

б. оцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контроля и
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТШСТАЦИИ

Содержание научных исследований аспиранта на каждом курсе укtr}ывается в
ИНДИВИДУаJIЬнОм ппаЕе. План разрабатывается аспирантом совместно с научЕым
руководителем и фиксируется по каждому курсу.

ОСнОвной формой деятельности аспирантов при осуществлении научно_
ИССЛеДОВательскоЙ деятельности и подготовке диссертационноЙ работы (лиссертации) на
СОИСКание УченоЙ степени кандидата наук является сtlN,IостоятельнаrI работа с
КОНСУЛЬТаЦиеЙ У руководителя и обсуждением основных ршделов: целей и задач
ИССЛедОваниЙ, научноЙ и практическоЙ значимости теоретических и прикпадньDr
иССлеДоВаниЙ, полученных результатов, выводов. Контроль выполЕения самостоятельноЙ
Работы в ходе науIIных исследоваIIий проводится в виде собеседования с руководителом,
публичных выступлений, публикации результатов IIаrIньж исследований в открытой
печати (статьи, докпады).

По итогаtr.t курса научный руководитель выставляет дифференцированный зачет



аспиранту за вьшолЕение плана научных исследований. По итогаN{ каждого курса аспирант
предоставляет на заседании аттестационной комиссии ,ЩФИЦ РАН отчет о выполнении
научных исслодований, в котором излагает результаты проделанной работы за прошедший
период обучения.

1. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При выполнении наr{ньж исследований аспиранты используют основную и
дополнительЕую литературу, рекомеЕдованную научным руководителем по теме НКР.

Основпая литература:
1. ,Щобреньков, В.И. Методопогия и методы научной работы: учебное пособие

для вузов/ В.И. Добреньков, Н.Г. 0сипова. - 2е изд. - М.: КДУ, 201.2, -274 с.
2. Новиков, А.М. Методология ЕаучЕого исследования / А.М. Новиков,,Щ.А.

Новиков. - изд. 2е. - М.: ЛИБРОКОМ, 2013. -272 с.
3. Новиково А.М. Методология: словарь системы основных понятий / A.MI.

Новиков,.Щ.А. Новиков. М.: ЛИБРОКОМ,2015. 208 с.
4. Основы науrной работы и методология диссертационного исследоваIIия lГ.И.

Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба. [и др.].М.: Финансы и статистика, 2012.296 с.

,Щополнительная литература:
1. Резник, С.,Щ. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной науrной

и педагогической доятельЕости: монографпя lC.'Щ. Резник, С.Н. Макарова, Е.С.,Щжевицкuul,
под ред. С.,Щ. Резник. 2е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРАIvI, 2015. 2Зб с.

2. Резник, С.Щ. Аспирантвуза: технопогиинаучноготворчестваипедагогической
деятельности: уrеб. пособие lС.Д. Резник. 2епзд.о перераб. М.: ИНФРАМ,2011.520 с.
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Рабочая программа экономической практики по специальности 5.б.1. *

Отечественная история (исторические науки), составлена в соответствии с

Федерапьными государственными требованиями к структуре программ
подготовки научных и на}чно-педагогических кадров в аспирантуре,

условиям их реаJIизации, срокам освоения этих программ с учетом р€вличных

фор, обучения, утвержденными прик€LзоNI Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2Q2l г. J\b 951.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании Отделов
древней и средневековой истории ,Щагестана и Отдела новой и новейшей
истории,ЩагестанаИИЬЭ ДФИЦ РАН, протокол Ns 1 от <<2Т>> января 2022
г.

Разрабоmчuк:
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./,

<{/5 >> ,/r/лсс":.rз 2о22 г.

-/rСоzласовано: ./ .
Зав. аспирантурой ДФИЦ РkН=/Z4,- Сфиева д.к.

n,/J',

",)

<< /J >> а,./}rr-сzzz 2022 г.

-_

Зам. директора ДФИЦ РАН
по научной работе,
канд. биол. наук

2022 г.

Биарсланов А.Б.



1. цЕли прАктики
Щель практики: Щепью учебной архивной црактики являотся форплирование

профеосион€шьньтх компетенций студентов в процессе изучения приемов, методов и
способов вьUIвпения, обработки, аIIаJIиза и введения в научный оборот архивньц
докупdентов.

2. зАдАчипрАктики
Задачи: - формирование общеку,льтурньж и профессионtшьных компетенцuй, и

закрепленньгх уrебным планоI\d заучебrrой архивной практикой; - углубление и закреплеЕие
теоретических знаЕий, полуrенных при изучении дисциплин предметной подготовки
(Вспомогательные исторические дисциплины, Археология, История Россиио Этнология)о
применение этих знаний при проведении архивньIх исследований; - приобретение навыков
практического использованця докр{ентальньIх архивных материаJIов в иссJIедовательской

деятельности и в IIреподавании истории в школе. _ вьUIвлеЕие историко-культурного
контекста аутентичньrх докр{ентальных первоисточников, с которыми студенты
знакомятся в ходе практики; - ознакомление студентов с принципапdи функционирования
архивов, с содержанием фондов федеральных, региональньтх и ведомственных архивов и
центров хранения докр{ентации; - овладение принципами работы со справочным
аппаратом архивного ведомства; - освоение принципов работы с разнообразными
документаJIьными источникаNIи, подкрепляющими и обосновывающими содержание
теоретических знаний, полученных при изучении дисциппин предметной подготовки; -

отработка алгоритма решения исследовательских задач на основе работы с источник€lIчIи. -

угпубление, подтверждение и конкретизация научньж концепций и положений, усвоенных
практикантаN{и ранео в ходе уrебного процесса.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ QБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Практика является обязательным блоком основньж образовательньIх программ

подготовки аспирантов.
Архивная практика аспирантов является одним из видов уrебной работы,

направленной на ршвитие rrрактических навыков и умениft, а также формирование
компетенций обулающихся в процессе выполнения определенньrх видов работ,
связанньж с булущей профессиональной деятельностью.

Полученные в ходе прохождония практики навыки должны посJIужить основой

дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности, в том числе и после
окончания аспирантуры.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Стационарная архивная практика. Стационарнм практика проводится в

структурньж подразделениях ДФИЦ РАН, распопоженньD( на территории г. Махачкалы, в

рамках закпюченных договоров.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Архивная практика организуется по согласованию с научным руководитолом. Сроки

проведения практики и ее программа устанавливаются согласно учебному плану.

6. РЕЗУЛЬТАТЫПРОХОЖДЕНI4ЯПРАКТИКИ
В результате прохождения данной практики обl"rающийся должен приобрести



7. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общее руководство практикой осуществляет руководитель архивной практики от

ДФИЦ РАН. Аспиранту также Еазначается непосредственный руководитель архивной
практики от структурного подразделения .ЩФИЦ РАН, организации или rIреждения по

IvlecTy ПРОХОЖДеНИЯ ПРаКТИКИ.

Руководитель архивной практики от,ЩФИЩ РАН:
о разрабатывает индивидуаJIьные задания для обучающихся, выполняемые в период

практики;
. }частвует в распределении обуrающихся по рабочим местам и видап{ работы в

организации;
. осуществJuIет контроль за собпюдением сроков проведения практики и

соответствия ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
о окtr}ывает методическую помощь обуrающимся при выполнении ими

индивидуttльЕьтх заданий;
о оцениваетрезультаты прохождения практики обуrающимися.

Руководитель архивной практики от структурного подразделения ДФИЦ РАН,
организации fiли rIреждения по месту прохождения практики :

. согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируомые результаты
практики;

о предоставляет рабочие места обl^rаrощимся;
о обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаrощимся,

отвечающие санитарным правилаN,I и требованиям охраны труда;

о проводит инструктаж обl"rающихся по ознакомлению с требованиями охраны

труда, техники безопасностио пожарной безопасности, а также правилtll\{и

внугреннего трудового распорядка.
Содержание практики определяется индивидуальной программой, Koтoparl

разрабатывается аспирантом совместно с руководителем архивной практики от ЩФИЩ РАН
и согласовывается с руководителем практики от структурного подрЕвделения,ЩФИЦ РАН,
организации или уIреждения по месту прохождения практики. Програпdма должна быть

тесно связана с темой диссертационного исследования.
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Содержание экономической практики

При прохождении архивной практики аспирант обязан:
- своевременно приступить к архивной практико;
- попностью выполнять задания, предусмотренные индивидуаJIьной програlrлмой

практики;
- подчиняться действующим в организации пр€lвилам внутреннего трудового

распорядка;
- изуIIить и строго соблшодать правила охраны труда, пожарной безопасности и

производственной санитарии;
- в срок подготовить и представить отчет о результатах архивной практики

8. НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО_ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

В процессе прохождения практики могуt быть использованы следующие научно-
иссл9довательские и наrIно_производственные технологии:

системный подход, при котором образовательная структура, должна
рассматриваться как совокупность взаимосвязанньIх компонентов, имеющм цель, вход,
связь с внешной средой, обратную связь;

комплексньй подход, при котором должны учитываться технические,
экономические, организационные, финансовые, социальные, политические, культурные
аспекты деятельности организации;

интеграционный подход, нацелеЕный на исследование и усиление взаимосвязей
МеЖДУ ОТДеЛЬНЫМИ ПОДСИСТеМаП,IИ И ЭЛеМеНТаП{И ДеЯТеЛЬНОСТИ.

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По результатам прохождения практики аспирант в течение 10 рабочих дней

представляет руководителю архивной практики от ДФИЦ РАН отчет с анализом всех видов
5

м
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работы,
включая

самостоятельную
рабоry

и трчдоемкость

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

рабоry аспирантов

Формы
текущего
контроля

В часах в зЕт

1

18 0,5

Организационное собрание.
Ознакомление с рабочей
программой архивной

практики.
Проведение инструктажа по

технике безопасности.
Ознакомление с архивап{и

Индивидуальная
ПРОГРtlN,IМа

прохождения
архивной
практики

,) основной этап
зб 1,0

Сбор, обработка необходимой
информации. Интерпретация

полученных резупьтатов
выполненного

индивидуапьногQ задания,

рекомендации
практического характера

Практическая
часть отчета

a
J.

заключительньй
этап 18 0,5

написание отчета по
результатапd архивной

практики

отчет по
практике

Всего 72 2

Пп--л-л-rrтАпy ,r,,r:

этап



его деятельности.
Отчет о практике - основной документ, характеризующий работу аспиранта во

время практики. В отчете долlкны быть представлены сведеция о практикаите ц

рукOводитgле архивной практики от структурного подра}деления,ЩФИЦ РАН, организации
или предприятия по месту прохождешия практики, наимеIIоваIIие оргаЕизации, сроки
практики, перечень выполненньIх работ, иные сведенця. Отчет подписывается
практикантом, руководителем архивной практики от структурного подрЕLзделения ДФИЦ
РАН, организации месту trрохождения практики. Отчет представляется руководителю
архивной практики от ЩФИЩ РАН для проверки, которьй вьивляет, насколько полно и
глубоко аспирант изучил круг вопросов, определенЕых индивидуаJIьной програlrлмой
практики. Руководитель выставJuIет оцецку с )п{етом отзыва непосредственного
руководитOля практики аспиранта.

К отчету должен быть приложен отзыв непосредствеIIного руководителя архивной
практики от структурного подразделения,ЩФИЦ PA}I, организации по месту прохождения
практики с оценкой работы прtжтиканта по итогам прохождения практики.

Итоговая аттестация по практике осуцIествляется руководитепем практики от.ЩФИЩ
РАНв форме зачета. При этом учитывается качество представленных аспирантом отчетньIх
материаJIов и отзыв непосредственного руководитеJuI архивной практики от структурного
подразделения,ЩФИЦ РАН, организац ии или предприятия по месту прохождения практики.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
прАктики

При прохождении архивной практики аспиранты используют литературу по теме
дисс9ртационного исспедования, информационные источники сети Интернет,
официа-тtьные сайты организаций, в которых осуществляется практика..

11. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ
,Щля проведения экономической практики в организациях дJuI аспирантов

необходимы специаJIьно оборулованные рабочие места, соответствующие индивидуальной
программо практики.
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Аннотация

,Щисциплина <йстория и философия науки) входит в базовую часть образоватепьной
программы по специ.tльности 5.б.1. ОтечественншI история (исторические науки).

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с

философским осмыслением науки, становлением и развитием науки, многообразием
философских подходов к науке и научной рациональности, логикой и методологией науки,

философские проблемы отдельньж отраслей науrного знания.
Рабочм lrрограмма разработана Еа основе прогрЕlN{мы кИсторпя и философия

науки>, подготовленной Институтом философии РАН при участии ведущих специапистов
из МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и ряда других университетов и одобренной
экспертным совотом по философии, социологии и культурологии, прозидиумом Высшей
аттестационной комиссии Минобразования России.

Курс кИстория и философия науки)) состоит из 3-х бпоков:
1. Философия науки (общая часть).
2, Философские проблемы социапьно-гр[анитарных наук.
3. Историческая наука в свете современных научных парадигм. По данной части

программы кандидатского минимума соискатель самостоятельно пишет реферат.

1. Область применения
настоящая програп4ма учебной дисциплины <<история и философия пауки)>

устанавливает минимальные требования к знаниям и уN(ениям обучаrощегося в аспираЕтуре
определяет содержаIIие и виды учебных занятий и отчетIIости.

Программа предн€lзначена для преподавателей, ведущих данную дисциппину, и
обуrающихся по специаJIьности 5.6.1. Отечественнм история (исторические науки).

,Щисциплина изуIается на 1 курсе. Объем дисциплины 4 зачетные единиuы (144
часов трудоемкости), в том числе аудиторной нагрузки по видам уrебных занятий - 54
часов.

оqьч

учебные занятия

Форма
аттестации

в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем

ср
Все
го

из них

[Iектlии
Лаборат.
занятия

Практ.
занятия

кср Консультацил

1 |44 30 24 90 экзамен

Цели освоения дисциплины:
L]елью освоения дисциплины <<История и философия науки) явпяются

формирование у аспирантов современной философской культуры, основанной на
многообразии рационапьньж ценностей, ориентаций и типов культур, а также
систематическоо обучение аспирантов введонию в общую проблематику философии науки
и социаJIьIIо-гуманитарного знtшия. Наука рассматривается в широком социокультурIIом
контексте и в ее историческом ра:}витии.

Особое внимание удеJuIется пробпемам кризиса современной техногепной
цивилизации и глобальЕым тенденциям смены научной картины мирq типов научной
рациональности, системам ценностей, на которые ориентируются уIеные.

Програллма орионтирует на анапиз основных мировоззренческих и
методопогических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее рЕ}звития, и
получение представления о тенденциях исторического рtr}вития науки.



Эпособность слодовать
)тическим нормам в
rрофессиональной
цеятельности

}нать сущность, содерж€lние и особенности этических норм
I правил научно-исследовательской деятельности.
Гметь адекватно ориентироваться в подборе и примонеIIии в

IрофессиональноЙ деятельности этико-нормативноЙ базы.
Владеть навыкаIvIи профессиональной деятельности,
)существляемой с учетом норм, правил и ценностей,
IринятьD( в на}чном сообществе.

]пособность
)аil{остоятельно
)существлять наrIно_
Iсследовательскую
цеятельность в
]оответствующей
rрофессиональной области
} использованием
)овременных методов
асследования и
шнформационно-
коммуникационньж
гехнологий

}нать сущность, содержание и структурные особенности
Iаучно-исслодовательокой деятельности, многообразие
Ьорм, приемов и методов IIаrшого и вненаучЕого познаЕия.
Уметь проводить саN{остоятельные исследования в
)оответствии с разработанной программой и исподьзованием
)овременных методов исследов ания и ИКТ.
Владеть навыкtllии сап{остоятельного представления
)езультатов проведенного исследования в виде научного
)тчета, статьи или доклада, методиками персонtшьцого и
(оллективного представления результатов анtlлитической
эаботы.

3. Объемr,структура и содержание дисциплины.

Объем дисциплины cocTaBJuIeT 4 зачетньж единиц, 144 академических часов.
Структура дисциплины.
Виды уrебной работы, включм с€lп{остоятельную работу аспирантов и трудоемкость

Разделы и темы дисциплины
Лекции Практ.

занятия
самостоятельная

работа
Модуль l Философия наyки

IeMa 1. Предмет и основные концепции
эовременной философии науки

2 6

IeMa 2. Место и роль науки в рtввитии
купьтуры и цивилизации

2 ) 6

IeMa 3. Возникновение науки и
)сновные стадии ее исторической
)волюции

2 2 6

Iема 4. Структура на}цного знЕlIIия 2 2 4

Umоео по лtоdулю I 8 6 22
Модуль 2. Методология науки

Гема 5. .Щиналлика науки как процесс
Iорождения нового знания

2 2 6

Гема 6. Научные традиции и научные
)евоJIюции. Типы науrной
)ациональности

2 2 4

Гома 7. Особенности современного
)тапа рЕввития науки. Перспективы
Iаучно_технического
IDогDесса

2 2 4



исследованию науки. ПозитивистскаJI традиция в философии науки. Расширение поля

философской проблематики в постпозитивистской фипософии науки. Концепции К.
Попперq И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки.
Проблема интернаJIизма и экстернализма в поIIимании механизмов на}цной деятельности.

Тема 2. Место и роль науки в развитии культуры и цивилиqации (Наука в
культуре современной цивилизации)

Трапиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их
базисные ценности. Щенность научной рациоЕальности.

Особенности Еаучного познаIIия. Наука и фипософия. Наука и искусство. Наука и
обьценное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззронио, как ltроизводитольшаrt и
социаJIьна;I сила).

Тема 3. Возникновение науки и основпые стадии ее исторической эволюции.
Преднаука и наука в собственном смысло слова. ,Щве стратегии порождения знаний:

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей,
обеспечивtlющих вьIход за раIuки наличньIх исторически сложившихся форм производства
и обьценного опыта.

Культура а}Iтичного полиса и становление первых форм теоретической науки.
Античцая логика и математика. Развитие логических HopI\4 научного мышления и
организаций науки в средневековых университетах. Роль христиаrrской теопогии в
изменении созерцательной позиции уIеного: чоловек 

- 
творец с маленькой буквы;

мtlнипуляция с природными объектами 
- 

алхимия, астрология, магия. Западная и
восточнаJI средневековаrI наука.

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. ФормироваЕие идеаJIов
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам.
Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с
математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. rЩекарт. Мировоззренческая
роль Еауки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения
эксперимент€lльного метода и его соединения с математическип{ описанием природы.

Формирование науки как профессиональной деятепьности. Возпикновешие
дисциплинарно организованной науки. Технологические применепия науки.
Формирование техIIических наук.

Становление социальных и гуIцанитарных наук. Мировоззренческие основания
социаJIьно-исторического иссдедования.

Тема 4. Струкryра научного знания
Научное знание как сложная рЕrзвивающмся система. Многообразие типов

научного зЕания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения"
Особенности эмпирического и теоретического языка науки.

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюденио. Слуrайные и
систематическио наблюдения. Применение естественIIьтх объектов в функции приборов в
систематическом наблюдении. ,Щанные наблюдения как тип эмпирического знания.
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта.
Проблема теоретичоской нагруженности факта.

Структура теоротического знания. Первичные теоретические модели и законы.
Развитая теория. Теоретические модели как эдемент внутренней организации теории.
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических зЕаний. Роль

конструктивных методов в дедуктивном рtr}вертывании теории. Развертывание
теории как процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе
теории. Проблемы генезиса образчов. Математизация тооретичоского знания. Виды
интерпротации математического аппарата теории.

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельЕости.

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции



Кризис идеаJIа ценностIло-нейтрального иссподования и проблема идеологизироваппой
науки. Экологическая этика и ее фипософские основания. Философия русского космизма и
учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической
этики в сOвременнOй западной философии (Б. Кшlликот, О. Леопольд, Р.Аттфильд).

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и па-ранаука. Поиок нового типа
цивиJIизационного рЕlзвития и новые функции науки в культуре. Научная рациоЕальность и
проблема диапога культур. Роль науки в преодолении современЕых глобальных кризисов.

Тема 8. Наука как социальный институт
Различные подходы к определению социаJIьного институга науки. Историческое

рЕlзвитие институциональньD( форм науrной деятельности. Научные сообщества и их
исторические типы (республика уIеньш XVII в.; науIIные сообщества эtrохи дисциплинарно
организованной науки; формирование междисциплинарньж сообществ науки ХХ
столетия). Наl^rные школы. Подготовка наrIньж кадров. Историческое развитие способов
трансляции научных знаний (от рукописных изданий до совроменного компьютера).
Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экоЕомика. Наука и впасть.
Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного
регулирования науки.

Модуль 3. Философские проблемы социально-ryманитарньш наук
Тема 1. Общетеоретические подходы: философия и наука
Фипософия как интегральная форма научных знапий, в том числе и знаций об

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегельо Гоббс, Локк и
др.). .Щонаl"rные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и
человеке. Формирование научньж дисциплин социапьIIо-гуп{анитарного

цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.
Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры наушого знания:
социопогия, экономика, политология, наука о культуре как отрФкение в познании
относительной сап{остоятельЕости отдельньтх сфер общества. Зависимость СГН от
социаJIьного контекста: классическа.ll, неклассическuUI и постноклассическая наука. СГН как
феномен, зародившийся на Западео его общечеловеческое значение. Российский контекст
применения социtшьного знания и смены его парадигм.

Тема 2. Специфика объекта и предмета социально-ryманитарного познания
Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки
проблемы. Особенности обществаи человека, его коммуникаций и духовной жизни

как объектов познания: многообразие, неповторяомость, уникальность, случайность,
изменчивость. Конвергенция естествонно-научного и соци€lJIьно-гуманитарного знания в
неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействиrI. Гуманизация и
гуманитаризация современного естествознания. Возможность примецения математики и
компьютерного моделирования в СГН. Научнм картина мира в социально-гумаIIитарных
науках.

Тема 3. Субъект социально-ryманитарного познания
Индивидуальньтй субъект, его форма существования. Включенность сознания

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исспедования СГН. Личностное
неявное знание субъекта. Индивиду€шьное и коллективное бессознательное в гуманитарЕом
позншIии. Колпективный субъект, его формы сущоствования, Hayrнoe сообщество как
субъект познания. КоммуникативнаJI рациоЕЕtльность. Роль традиций, ценностей, образцов
интерпретации и (предрассудков) (Гадамер) в межсубъектном понимании и
смыспополагании.

Тема 4. Природа ценностей и их роль в социально-ryманитарном познании И.
Кант: диаJIектика теоретического и практического (нравственного) разума.
Методологические функции (предпосылочного знанияD и регулятивньж принципов в
науке. Явные и неявные ценностные предпосьшки как следствия коммуникативности СГН.
Оценочные суждония в IIауко и необходимость (ценностной нейтральностиD в социtlльЕом



<Встроенность> субъективной веры во все процессы познания и
жизЕедеятельности, скрытый, латентный характер верований как эмпирических
представлений и суждений. Конструктивнм роль веры как условия <бытия среди людей>
(Л. Витгонштейн). Вора и верOвания - обязательныс компононты и основания личностного
знания, результат сеЕсорньтх процессов, социального опыта, <образцов) и установок,
апробированньIх в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина.
Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины -традиция, укоренеЕн€uI в европейской философии. <Философская вера> как вера мыслящего
человека (К. Ясперс).

НатуралистическаrI исследовательскм програ]\,rма. АнтинатураJIистическаJI
исспедовательскаrI прогрttп{ма. Общенаучное значенио нЕlтураJIистической и
антинатуралистической иссл9доват9льских прогрtllvlм. Натуралистичоская и
антинатур€tлистическЕUI исследовательские программы в социологии, историческойо
экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.

Тема 10. <<Общество знаниш>..Щисциплинарная структура и роль социально-
ryманитарных наук в процессе социальньш трансформаuий

,Щисциппинарн€uI структура социально-гуманитарного знания п
междисциплинарные исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН,
сложившейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем,
появление новьтх областей исслодоваIIия. ВозрастаIIие роли знаIIия в обществе. кОбщество
знания)). Участие СГН и вненаrшого знания в экспертизах социальных проектов и
программ. Значение опережающих социальньIх исслодований для решения социаJIьньD(
проблем и предотврапIеIlия социальньж рисков.

4, Оценочные средства для текущего контроля и аттестации обучающегося

Тематика заданий текущего контроля

Тематика рефератов по <<Историческая наука в свете современньш научных
парадигм)):

1. Философский и общенаучный подход
феноменологической системе.

2. ИсторическаJI наука в свете цивилизационньD( парадигм.
3, Глобальные исследования исторической науки.
4. ,Щинамика исторической науки в контексте цивилизационной и исторической

цикпичности.
5. Историческм наука как синергетическаrI система.
6, Историческ€ш наука как аксиологическм система.
7, Расширение этоса науки.
8. Новые этическио проблемы науки в конце ХХ столетия.
9. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема

идеологизированной науки.
10. Этика ученого и социальнzuI ответственность: виды ответственности, моральные и

юридические аспекты их ре€rлизации в обществе.
1 1. Проблема гр(анизации современной исторической Еауки..

Памятка по паписапию и оценке реферата к кандлцатскому ,*ru*a", .rо

"Истории и философии науки"
1. Реферат краткое изложеЕие в письменном виде содержания научного труда или
научньж трудов, литературы по избранной теме. Реферат содержит краткий

сравнительный анализ литературы по конкретной теме, в котором используются
исторический и логический методы.

2. Щель реферата вьuIвить способности автора к научIIо-исследовательской работе,

к исторической науке как
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Концепции К.Поппера и И, Лакатоса.
5. Расширение поля философской проблематики в позитиRистской философии науки.

Концепции Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.

6, Проблема интернализма и экстернЕuIизма в понимании мехачизмов научной
деятельности.

7. Базисные ценности современной цивилизации. Щенность Еа)чнойрациональности.
8. Многообразие форм .ru"r". Научное и BHeHarIHoe знание. Наука, философия,

искусство.
9, Функции науки. Роль науки в современном образовании и формировании личности.
10. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. Преднаука и Еаука.

1 1. Культура античного полиса и 0тановление tIервьIх форм теоретической науки.
12. СредневековаJI наука. Организация науки в средневоковьд университетах.
13. Формирование опытной науки в новоевропейской культ)rре.

14. Наука в собственном смысле слова: классическая Еаука, неклассичоскаrI и
постнеклассическаrI наука.

15. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно организованной Еауки.

16. Становление социальных и гуманитарных наук.
17. Hal"rнoe знание как система. Эмпирический и теоретический уровни наrшого

познания.
18. ОсобеЕЕости и структураэмпирического исследования. Эмпирические факты.
19. Специфика теоретического познания. Структура и функции научной теории.
20. Основания науки. Идешы и нормы исследования. Научная картина мира.

Философские основания науки.
21. ,,Щинамика научного знания: модели роста.
22, Проблема формирования первичных теоретических моделей и законов. Становление

развитой научной теории.
23. Проблема и проблемные ситуации в науке. Включение новьIх теоретических

представлений в науку.
24, Общие закономерности рtввития науки.
25. Традиционность науки и виды научньтх традиций. Траличии и новации.
26. Научные революции как перестройка оснований науки.
27 . Первм научЕtul революция и формирование научЕого типа рациональности.
28, Вторая глобальная научн€ш революция.
29. Третья глоба.тrьная наrшаrl революция.
30. Четвертм глобальЕая наr{наrl революция.
31. Глобальные Еаучные революции и смена типов научной рациончrльности.
3 2. Главные характеристики современной постнеклассической науки.
33. Новые стратегии на)п{ного поиска и глобальньй эволюционизм.
34. Изменение мировоззренческих ориентаций техногенной цивилизации. Сближение

идеалов естественнонаучного и соци€rльно_гуманитарного знания.

35. Этические проблемы науки XXI в.

3б. Сциентизм и антисциентизм. Наукаи псевдонаука.

37. Наука как социокультурный феномен. Становление науки как социЕlJIьного
института.

38. Научные сообщества и научные школы. Эволюция способов трансляции научных
знаний.

39. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного регулирования
науки.
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28. Объяснение и понимание в социально-гуманитарном знании. Природа и типы
объяснений. Объяснедие как функция теории и ее результат.

29, Герменевтика как методология социаJIьно-гуп(анитарного позЕания.

З0. Интерпретация как продедура и проблема социtшьно-гуманитарного знания
31. Язьrк социапьно-гр(анитарньж, наук, (языковые игры) и языковtlя картина мира.
З2. Феномен веры в социЕlльно-гуманитарном знании. Вера и научное познание.
33. Вера и сомнение. ,Щиалектика веры и сомнения в процессе познация. Вера и

верования.
З4, Вера и понимание в контексте коммуникаций. Соотношение веры и истины. Типы

обоснования веры и знания.
35. НатуралистическffI ц антинатуралистическzlя исследовательскаrI программы и их

применение в социально-гуманитарных науках.
36. Проблема ршграничения социаJIьньIх и гр[анитарньж наук (по предмету, по

методу, по исследовательским програп{мам).

37, Методология соци.tJIьно-гуманитарного познаЕия. Кпассификация методов
социЕtльньж и гуманитарньж наук.

38. ,Щисциплинарн.ш структура социально-гумtlIIитарного знания и
междисциплинарные исследовация. Щифференциация и интеграция знаний.

39. Роль социально-гуманитарньш наук и вненаучного знания в экспертизtlх
соци€tльньIх проектов и прогр€lп{м.

40. Возрастание роли гуманитарньIх зЕаний в современном обществе и измеЕение
дисциплинарной структуры социально-гуманитарного знания.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

Владимиров, В.А. Щуров [Текст]. -М.:Издательство <<Флинта>>,20|6, [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.rrr/index.php?pagrbook&id=83087 дата обращения
(12.06.2018)

2. Ивин А.А. Философия науки [Текст]: учебное пособие дJuI аспирантов и соискателей
/ А.А. Ивин, И.П. Никитина. - М.: Берлин: ,Щирект-Медиа, 2015. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page:book&id:276781 дата обращения
(12.06.2018)

3. Рабаданов М.х., Раджабов о.Р., Гусейханов М.К. Философия науки: история и
методология естественных науки [Текст]: уrебник дJIя вузов. - М., 2014.

4. Философия науки [Текст]: уrебное пособие / Яхьяев М.Я, Абакарова Р.М., Курбанов
М.Г. и др. - Маrачка-па, ИПЩ ДГУ, 2011"

5. Яшин Б.Л. Философия науки. Курс лекций: 1..lебное пособие дпя магистрантов и
аспирантов / Б.Л. Яшин. - М.; Берлин: .Щирект-Медиа, 20t7. [Электронный ресурс].URL: http://biblioclub.ruiindox.php?page=book&id:480084 дата обращения
(12.06.2018)

.Щополнительная литература
1. Ильин В.В. Историяи философия науки. - М.: МГУ, 2005. - 432 с. [Электронный

ресурс]. - URL: htфs://нэб.рф/саtаlоg/000199_000009_002858520/ дата обращения
(12.06.2018)

2. Лебедев С. А. Философия науки: слов. основных терминов / Лебедев, Сергей
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8. НаУчные ведомости БелГУ. Философия [Электронньй ресурс] ,/.Щоступ из любой
точки, имеющей доступ в интернет. URL:
http:/unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_II):S70 (дата обращения:
07.05.2018).

9. Сайт кафедры философии и социально-политических наук [электронный ресурс] /
,ЩаГ. гОс. Ун-т. - Махачка.ltоо г. -,Щоступ из соти ЩГУ или из любой точки, имоющей
доступ в иIIтернет. URL:
htФ://cathedta.icc.dgu.ru/Inforщation.aspx?Valцe:8&id:l479 (дата обращения:
07.05.2018).

10. Философско-литературный журнатI "Логос" [Электронный ресурс] / Щостутr из
любоЙ точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://www.rutheдia.rr/logos/
(дата обращения: 07.05.20 1 8).

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование: занятия проводятся в специаJIизированньD(

аУДиТОриях, преднвначенЕых дпя проведения лекций и прtктических занятий,
оборудованных ноутбуком, проектором и экраном.

17



МИНИСТЕРСТВО НАУкИ и высшЕго оБрАзовАния россIЙскоЙ ФЕдЕрАIцIи
(миноБрнАуки россии)

ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕI+IОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ tlДУКИ
дАгЕстАнский ФЕдЕрАлъндй исслЕдовАтЕльский цЕнтр

РОССИИСКОИ АКАДЕМИИ НАУК

УТВЕРЖДАЮ
иц рАн

А.К. Муртазаев
2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

од.А.01
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Специальность 5.б.1. Отечественная история (исторические науки)

Уровень образования
Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)

Форма обучения: очнаjI
Стаryс дисциплины: обязательные дисциплины

Махачкала 2022



Аннотация

,ЩИСЦиплина <<История и философия наукиD входит в базовую часть образовательной
ПРOГРаММЫ П0 СIIециапьности 5.6.1. ОтечественнilI история (исторические науки).

СОДеРЖание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
философским осмыслением науки, становлением и развитием науки, многообразием
фипософских подходов к науке и научной рациональности, логикой и методологией науки,
философские проблемы отдельньж отраслей научного знания.

Рабочм программа разработана на основе програп{мы <<История и философия
науки), подготовленной Институтом философии РАН при уIастии ведущих сIrециалистов
из МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ и ряда Других университетов и одобренноЙ
экспертным советом по философии, социологии и культурологиио президиумом Высшей
аттестационной комиссии Минобразования России.

Курс <История и философия науки) состоит из 3-х блоков:
1. Философия науки (общая часть).
2. Философские проблемы социЕtльно-гр[анитарных наук.
3. ИсторическаrI наука в свете современных научных парадигм. По данной части

программЫ кандидатСкого миниМУIч{а соискатель сtll\4осТоятельно пишет реферат.

1. Область применения
настоящм програп{ма уrебной дисциплины <<история и философия цауки))

устанавливает миЕимЕlльныо требования к знаниям и уN[ениям обучающегося в аспирантуре
опредепяет содерж€tние и виды учебньтх занятий и отчетIIости.

программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплицу, и
обуrаrощИхся по споциальности 5.6. 1. отечественнаrI история (исторические науки).

,ЩисциплИна изучается на 1 курсе. объеМ дисциплиЕы 4 зачетЕые единичы (144
часов трудоемкости), в том числе аудиторной нагрузки по видам у"rебных занятий - 54
часов.

оqь
ь4

учебные занятия

Форма
аттестации

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

срВсе
го

из них

IIекциtч
Лаборат.
занятия

Практ.
занятия кср Консультациr

1 |44 30 24 90 экзамен

Щели освоения дисциплины:
Щелью освоения дисциплины <<История и философия Еауки) являются

формироваrrие У аспирантов современной философской кулiтуры, основанной Еа
многообразии рациональньж ценностей, ориентаций и типов культур, а также
систематическое обучение аспирантов введению в общую проблематику философии науки
и социально-гр{анитарного знания. Наука рассматривается в широком социокультурном
контексте и в ее историческом р€lзвитии.

особое внимание уделяется проблемам кризиса современной техногенной
цивилизаЦии и глобальныМ тенденциЯм сменЫ научноЙ картины мирq типов научной
рационапьНости, систеМап{ ценностей, на коТорые ориентирУются rIеные.

ПРОГРашrма ориентирует на анilIиз основных мировоззронческих и
Методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития, и
получение представления о тенденциях исторического рtr}вития науки.



Способность сдедовать
)тическим HopMaI\4 в
профессиональной
цеятельности

3нать сущность, содержание и особенности этических норм
и правил наrIно-исследовательской деятельности.
Уметь адекватно ориентироваться в подборе и примеЕении в
профессиональноЙ деятельности этико-нормативноЙ базы.
Владеть навыкап{и профессиональной деятельности,
эсуществляемой с учетом Еорм, правил и ценностей,
принятьD( в HayrHoM сообществе.

способность
самостоятельно
ссуществлять наrшо_
шсследовательскую
цеятельность в
эоответствующей
профессиональной области
] использованием
)овременньrх методов
шсследования и
шнформационно-
коммуникационньD(
гехнологий

}нать сущность, содержание и структурные особенности
шаучно-исспедовательской деятельности, многообразие
}орм, приемов и методов научЕого и вненауIЕого познания.
Уметь проводить саI\{остоятельные исследования в
]оответствии с разработанной процраммой и использованием
)овременных методов исследов ания и ИКТ.
Владеть навыкаI\4и сtlп,lостоятольного представления
)езультатов проведенного исследования в виде наrIного
)тчета, статьи или докпада, методикап{и персонаJIьЕого и
(оллективного представления резупьтатов аналитической
эаботы.

3. Объемr-структураисодер}каниедисциплины.

объем дисциплины cocTaBJUIeT 4 зачетных единиц, 144 академических часов.
Структура дисциплины.
виды уrебной работы, включаlI с€lп,lостоятельную работу аспирантов и трудоемкость

Разделы и темы дисциплины Лекции Практ.
занятия

самостоятельная
работа

Модуль Философия науки
Гема 1. Предмет и основные коЕцепции
]овременной фипософии науки 2 6

Гема 2. Место и ропь Еауки в развитии
(ультуры и цивилизации

2 2 6

Гема 3. Возникновение науки и
)сIIовные стадии ее исторической
)волюции

2 2 6

Iема 4. Структура научного зн€lния 2 2 4

Иmоео по моOулю 1 8 6 22
Модуль 2. Методология Еауки

Гема 5..Щинаrrлика науки как процесс
порождения нового знания 2 2 6

Гема 6. Науrные традиции и научные
эевоJIюции. Типы наl"rной
)ациональности

2 2 4

Гема 7. Особенности совремонного
)тапа раi}вития науки. Перспективы
:IаУЧНО-ТеХНИЧеСКОГО

Iрогресса

2 2 4



исследованию науки. Позитивистскtш традиция в философиц Еауки. Расширение поля
философской проблематики в постпозитивистской фипософии науки. Концепции К.
Попперао И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенд1 М. Полани.

социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки.
проблема интернализма и экстернапизма в понимании механизмов наrшой деятельrосrи.

Тема 2. Место и роль науки в развитии культуры и цивилиqации (Наука в
культуре современЕой цивилизации)

традиционалистский и техногенный типы цивилиз?ционного развития и их
базисные ценности. I-{eHHocTb научной рациональIIости.

особенноСти наrшОго познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и
обьценное познаIIие. Роль науки в современном образовании и формировании личности.
ФункциИ наукИ в жизЕи общоства (наука как мировоззреЕие, как IrроизводительЕаrI и
социrшьнм сила).

ТеМа 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.
преднаука и наука в собственном смысле сдова. .щве стратегии порождения знаний:

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей,
обеспечивающих вьIход за рамки нttличньD( исторически сложившиiся форм производства
и обьценного опыта.

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.
Античнм логика и математика. Развитие логических норIи 

"ауrнЪ.о 
мышления и

организаций Еауки В средневековьж университетах. Роль христианской теологии в
изменении созерцательной позиции rIоного: человек - творец с маленькой буквы;
манипуляция с природными объоктаtrли 

- алхимия, астрология, магия. Западная и
восточнаlI средЕевековаlI наука.

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеЕUIов
математиЗированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, у. оккам.
предпосыпки возникновения экспериментального метода И его соединения с
математиЧескиМ описаниеМ природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. rЩекарт. МировоззренческаrI
роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предlrосылки возникновения
экспериментztльного метода и его соединения с математическим описанием природы.

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки.
Формирование технических наук.

становление социulльных и гр{анитарньш наук. Мировоззренческие основания
социально-исторического исследования.

Тема 4. Струкryра научного знания
научное зЕание как сложнм развивающаяся система. Многообразие типов

научного знtlния. Эмпирический и теоротический уровни, критерии их рtц}личения.
Особенности эмпирического и теоретического языка науки.

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и
систематические наблюдения. ПримеIIенио естоственных объектов в функции приборов в
систематическом наблюдении. ,щанные наблюдения как тип эмпирического знания.
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта.
Пробпема теоретической нагруженности факта.

структура теоретического знания. Первичные теоретические модепи и законы.
развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.
Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль

коЕструктивньIх методов в дедуктивном рввертывании теории. Развертывание
теории как процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе
теории. Проблемы генезиса образчов. Математизация теоретического знания. Виды
интерпретации математического аппарата теории.

основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их
СОЦИОКУлЬтурная ра:}мерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.

НаУЧНая картина мира. Исторические формы научной картиIIы мира. Функции



КРизис идеала ценностно-нейтра-тlьного исследования и проблема идеологизированной
науки. ЭкологическшI этика и ее философские основания. Философия русского космизма и
УЧеНИе В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической
ЭТИКИ В СOВРеменнOЙ западноЙ фипософии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р.Аттфильд).

ПОстнекпассическаlI наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и па-ранаука. Поирк нового типа
цивилизационного развития и IIовые функции науки в культуре. Научная рациональность и
проблема диаJIога культур. Роль науки в преодолонии современных глобшlьных кризисов.

Тема 8. Наука как социальный ипститут
РаЗЛичные подходы к определению социальЕого институtа науки. Историческое

ре}витие институцион€шьЕьIх форм науrной деятельности. Научные сообщества и их
историчеСкие типЫ (роспублИка ученьШ ХVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно
организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки хх
столетия). Науrные школы. Подготовка наrIньж кадров. Историческое рtlзвитие способов
трансляцИи научньтх знаний (от рукописных изданий до современного компьютера).
КОМПьЮтеризация науки и ее социttльные последствия. Наука и экономика. Наука и власть.
проблема секретности и закрытости наrIных исспедований. Проблема государственного
регулиров€lния науки.

Модуль 3. Фцлософские проблемы социальпо-ryманитарных наук
тема 1. Общетеоретические подходы: философия и наука
Философия как интегральная форма научных знаttий, в том числе и знаций об

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и
ДР.). ЩОНа1"lНЫе, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и
человеке. Формирование научньж дисциплин социально-гр(анитарного

цикла: эмпирические сведения И историко-логические реконструкции.
СоциокультурЕtUI обусловленЕость дисциплинарной структуры наrшого знания:
социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании
относительной сап{остояТельности отдельЕьIх сфер общества. Зависимость сгН от
СОЦИ€Шьного контекста: классическ€}rI, неклассическаrI и постЕекJIассическм наука. СГН как
феномено зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст
применения соци€lJIьного знания и смены его парадигм.

тема 2. Специфика объекта и предмета социально-ryманитарного познания
СХОДСТва и отличия Еаук о природе и наук об обществе: совремецные трактовки
проблемы. особенности общества и человека, его коммуникацийпдуховной жизни

как объектов познаЕия: многообразие, неповторяемость, уникttльность, случайностьо
изменчивость. Конвергенция естественно-научного и социаJIьно-гуманитарного знания в
неклассической науке, эволюция И механизмы взаимодействиrI. Гуманизация и
гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и
компьютерного моделирования в Сгн. Научная картина мира в социально-гуманитарных
науках.

Тема 3. Субъект социально-ryманитарного познания
Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознаЕия

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования Сгн. Личностное
неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуý(анитарном
познtlнии. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как
субъект познания. Коммуникативнaш рациональность. Ропь традиций, ценностей, образцов
интерпретации и (предрассудков) (Галамер) в межсубъектном понимании и
смыслополапшии.

тема 4. Природа ценностей и их роль в социально-ryманитарном познании И.
КаНТ: Диалектика теоретического и практического (нравственного) рвума.
МеТОДОЛОгические функции (предпосылочного зЕания> и регулятивньD( принципов в
НаУКе. Явные и неявные ценностные предпосылки кЕж следствия коммуникативности СГН.
ОЦенОчные суждения в науке и необходимость (ценностной нейтральности)) в социtшьном



(BcTpoeHHocTbD субъективной веры во все процессы познания и
жизЕедеятельности, скрытый, латентный характер верований как эмпирических
представЛений И суждений. КонструкТивнМ роль верЫ как условия <бытия среди людей>
(л. Витгенштейн). Вера и верования - обязательные компоненты и основания личцостного
ЗНаНИя, РезУльтат сенсорньж процессов, социrшьного опыта, <образцов> и ycT€tHoBoK,
апробированньIх в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина.
разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины 

-традиция, yKopeHeHHaJI в европейской философии. <<Философскм вера) как верамыслящего
человека (К. Ясперс).

натуралистическая исследовательская прогрtlп{ма. АнтинатураJIистическая
исследовательскбI програN{ма. Общенаучное значение натурtшистической и
антинатуралистической иссл9доватольских программ. НаryралистическtUI и
антинатуралистическм исследовательские программы в социологии9 исторической,
экономической и юридической науках, психопогии, филологии, культурологии.

Тема 10. <Общество знаНиm>. ЩисЦиплинарЦая структура и роль социально-
ryманитарных наук в процессе социальных трансформаций

.Щисциплинарнм структура социально_гуманитарного знания
междисциплинарЕые исследования. Изменения дисциплинарной структуры сгн,
спожившейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем,
появление новьтх областей исследования. Возрастание роли знания в обществе. <общество
знания). Участие СГН и вненаучного знания в экспертизalх соци€tJIьных проектов и
прогрtlп,Iм. Значение опережающих социЕlльньж исследований для решения соци€шьньж
проблем и предотвращения социальньD( рисков.

4. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации обучающегося

Тематика заданий текущего контроля

тематика рефератов по <<историческая наука в свете современных научЕых
парадигм>):

1. Философский И общенаучный .подход к исторической науке как
феноменологической системе.

2. ИсторическаlI наука в свете цивилизационньIх парадигм.
З, Глоба-пьные исследования исторической науки.
4. ,щинамика исторической науки В контексте цивилизационной и исторической

цикличtIости.
5. ИсторическчuI наука как синергетическrш система.
6. Историческш наука как аксиологическм система.
7. Расширение этоса науки.
8. Новые этические проблемы науки в конце ХХ столетия.
9. КризИс идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема

идеологизированной науки.
10. Этика ученого и социапьнtUI ответственность: виды ответственности, моральЕые и

юридические аспекты их реализации в обществе.
1 1. Проблема гуN{анизации современной исторической науки..

памятка по паписанию и оценке реферата к кандидатскому экзамену по
"Истории и философии науки''

1. РефеРат краткое изложение в письменном виде содержания научного труда или
НаУЧНЬЖ ТРУДОВ, Литературы по избранноЙ теме. Реферат содержит краткий

сравнительный анализ литературы по конкретной теме, в котором испопьзуются
историчоский и логический методы.

2. Щель реферата вьUIвить способности автора к научЕо-исследоватольской работе,
11



Концепции К.Поппера и И. Лакатоса.
5. РаСширение поля философской проблематики в позитивистской философии цауки.

Концепции Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.
6. Проблема интернаJIизма й эксторнализма в IIонимЕlнии мохацизмов науrной

деятельности.
7. Базисные ценности современной цивилизации. Щенность научнойрациональности.
8. МногообРазие форМ зпrания. Ha1..rHoe и вненаучцое знание. Наука, философия,

искусство.
9. Функции Еауки. Роль науки в современном образовании и формировании личности.
10. Генезис науки и проблемапериодизации ое истории. Преднаукаи наука.
1 1. КУльтУра античного полиса и становление первьIх форм теоретической науки.
12. СрелневековаJI наука. Организация науки в средневоковьд, университетах.
13. Формирование опытной науки в ново9вропейской культуре.
14. Наука В собствецном смысле слова: классическая наука, неклассическаJI и

постнеклассическilI наука.
15. Формирование науки как профессиональной деятепьности. Возникновение

дисциплинарно организованной науки.
16. Становление соци€шьных и гуманитарных наук.
17. НаучНое зЕание как система. Эмпирический и теоретический уровни научного

познания.
18. особенностИ и структуРа эмпириЧескогО исследования. Эмпирические факты.
19. Специфика теоретического познzшия. Структура и функции науrной т9ории.
20. основания науки. Идеалы и нормы исследования. Науrная картиЕа мир1

Философские основания науки.
21. ,Щинамика Еаучного знания: модоли роста.
22. Проблема формироваIIия первичньж теоретических моделей и зtконов. Становление

развитой науrной теории.
23. Пробпема и проблемные ситуации в науке. Вкдючение новьж теоретических

представлений в Еауку.
24. ОВщие закономерности рtr}вития науки.
25, Традиционность науки и виды научньж тралиций. Тралиции и новации.
2б. Научные революции как перестройка основЕlний науки.
27 . Первм научнuUI революция и формирование научного типа рациональности.
28. Вторая глобальная научная революция.
29. Третья глоба.тtьнм научная революция.
30. Четвертая глобальнм наrшм революция.
3 1. Глобальные научные революции и смена типов научной рациональности.
3 2. Главные характеристики современной постнекпассической науки.
33. Новые стратегии научного поиска и глобальньй эволюционизм.
34. Изменение мировоззренческих ориентаций техногенной цивилизации. Сближение

иде€Iлов естественнонаr{ного и социально-гуманитарного знания.
35. Этические пробломы науки XXI в.

3б. Сциентизм и антисциентизм. Наука и псевдонаука.
37. НаУка как социокультурный феномен. Становление науки как социtlJIьЕого

института.
38. НаУчные сообщества и научные шкопы. Эволюция способов трансляции научньrх

знаний.

39. НаУка и экономика. Наука и власть. Проблема государственного регулирования
науки.

1з



28, объяснение и понимание в социально,гуманитарном знании. Природа и типы
объяснений. Объяснение как функция теории и ее рвультат.

29 " Герменевтика как методология социаJIьно-гуманитарного познания.
30. Интерпретация как процедура и пробпема социаJIьно-гуманитарного знания
31. Язык социально-гуманитарньIх, наук, (языковые игрыD и языковм картиЕа мира.
32. Феномен веры в социально-гумtlнитарном знании. Вера и научное познание.
3з. Вера и сомнение. .Щиа;lектика веры и сомнения в процессе познания. Вера и

ворования.
34, Вера и по.нимание в коцтексте коммуникаций. Соотношение веры и истины. Типы

обоснования веры и знания.
35. Натуралистическtш щ антинатуралистическшI исследовательскшI програпцмы и их

применение в социаJIьно-гуманитарньж науках.
36. Проблема разграничения социальньIх и гуN{анитарньж наук (по предмету, по

методу, по исследовательским програildмаIпI).

37 ' МетодологиЯ соци€lльнО-гуманитарногО позЕания. Классификация методов
социaшьньж и гр(анитарных Еаук.

38. ,ЩисциплинарнЕш структура социально-гуманитарного знания и
междисциплинарные исследов ацця,,щифференциация и интеграция знаний.

39. Роль социально-гуN{анитарньж наук и вненауIного знания в экспертизtlх
социапьньж проектов и программ.

40. Возрастание роли гуманитарньж знаний в современном обществе и изменение
дисциплинарной структуры социtшьно-гуманитарного знtlния.

5. Учебно-методическое и ипформационное обеспечение дисциплины

Основная литература
Зеленов Л.А. История и философия науки: учебное пособие / л.А. Зеленов, Д.Д.
Владимирово В.А. Щуров [Текст]. -М.:Издательство <<Флинта>>,2О16. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?pagrbook&id=83087 дата обращения
(12.0б.2018)
Ивин А.А. Философия Еауки [Текст]: уlебное пособие дJIя аспираIIтов и соискателей
/ А.А. Ивин, И.П. Никитина. - М.: Берлин: Щирект-Медиа, Ъоts. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id:276781 дата обращения
(12.06.2018)
Рабаданов м.х., Раджабов О.Р., Гусейханов М.К. Философия науки: история и
методология естественных науки [Текст]: учебник для вузов. - М., 2014,
ФилософИя науки [Текст]: 1"rебное пособие l ЯхъяевМ.Я, Абакарова Р.М., Курбанов
М.Г. и др. - Махачкала, ИПЩ ДГУ, 2011.
Яшин Б.Л. Философия науки. Курс лекций: уlебное пособие для магистрантов и
аспирантов / Б.Л. Яшин. - М.; Берлин: ,Щирект-Медиа, 2о117. [Электронный ресурс].

(12.06.2018)

,Щополнительная литература
Ипьин В.В. История и фипософия науки. - М.: мгу, 2005. - 432 с. [Электронный
ресурс]. - URL: httрs:/iнэб.рфlсаtаlоg/000l99_000009 002858520/ дата обращения
(12.06.2018)
Лебедев с. А. Философия науки: слов. основных терминов / Лебедев, Сергей

1.

2.

aJ.

4.

5
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2.



8. Научпые ведомости БелГУ.
точки, имеющей
htt
07.05.2018).

доступ

07.05.2018).

Философия [Электронный ресурс] /.Щоступ из любой
доступ интернет. URL:

70 (дата обратцения:

интернет. IJRL:
обращения:79 (дата

9, Сайт кафедры философии и социаJIьно-политических наук [Электронный ресурс] /
,ЩаГ, ГОС. УII,Т. - МаХаЧКаЛ&, Г. -.Щоступ из сети ЩГУ или из любоtЪочки, имеющей

10. Философско-литературный журнtш''Логос''
любой точки, имеющей доступ в интернет.
(дата обращения: 07.05.20 1 8).

[Электронный ресурс] / Щоступ из
- URL: http://www.ruthenia.rr/loqos/

б. Материально-техническое обеспечение дисциплины;
учебно-лабораторное оборудование: занямя проводятся в специапизированньж

аудиториях, предIа:lfiаченных для проведения лекциЙ и практических занятий,оборудованных ноутбуком, проектором и экраном.
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Александрович. М.: Акад. Проект, 2004.
З. Лешкевич Т. Г. Философия науки [Текст]: учеб. пособие дJuI аспирантов и

соискатолей. - М.: ИНФРА-М, 2008.
4. Степин В.С. История и философия науки [Электронньй ресурс]: учебник для

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - М.: Академический
Проект, 2014. - 432 с.- URl:http://www.iprbookshop.rr/36347.html дата обратцения
(12.06.2018)

5. Философия и методология науки [Текст]: учебное пособие / сост. А.М. Ёрохин В.Е.
Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. Каширина и др. Ставрополь : СКФУ, 20|7.
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.rr.r/index.php?page:book&id:483713
дата обратцения (12.06.20 1 8)

6, Философия науки в вопросЕlх и ответах [Текст]: учеб. пособие дJIя аспирантов /
В.П.Кохановский и др.- Ростов нЩ: Феникс, 2006.

7. Философия социальных и гуманитарЕых наук [Текст]: учеб.пособие для вузов /
под ред. С.А.Лебедева. - М.: Акад. Проект, 2006.

8. История и философия науки (философия науки) [Текст]: уrебное пособие /
Е.Ю.БельскЕuI. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007.

Программное обеспечение
!ля успешноГо освоения дисциплины, обучающийся использует следующие

програIимные средства Microsoft Office:

Ф Word
Ь) PowerPoint,
с) Excel,
d) ит.д.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) Электронно-библиотечншI система IPRbooks (www.iprbookshop.ru);
2) НациональнаJI электроннЕuI библиотека (нэбФф)
3) ЭБС УниверситетскаjI библиотека ONLINE (http://biblioclub.rr/)

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

необходимых для освоения дисциплиЕы
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электроннм библиотека / Науч. электрон. б-

ка. - Москвао 1999. Режим доступа: http://elibrary.rr/defaultx.asp (дата обратцения:
01.05.2018). - Яз. рус., англ.

2. Вестник Российского философского общества [Электронный ресурс] ,/,Щоступ из
любой точки, имеющей доступ в интернет. URL:
htф://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm (дата обращения: 17.05.2018).

3. Вестник Томского государственного университота. Философия [Электронный
ресурс] / .Щоступ из любой точки, имеющей достуfi в инторнет. URL:
http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value:9&id=1 18 (дата обращения:
17.05.2018).

4. Вестник НГУ. Серия: Философия [Электронный ресурс] /,Щоступ из любой точки,
имеющей Доступ в интернет. - URL: http://vestnik.nspu.rrlglavnaya (дата обрап]ения:
07.08.2018).

5. Вопросы философии [Электронньй ресурс] /.Щоступ из любой точки, имеющей
достуII в интернет. - URL: http://vphil.ru/ (дата обращения: 17.05.2018).

6. Историко-философский ежегодник [Электронный ресурс]/,Щоступ из любой точки,
имеющей достуfi в интернет. - URL: http://iph.ras.ru/page49079692.htm (дата
обращения: 07.05.201 8).

7. Кантовский сборник [Электронный ресурс] / .Щоступ из лrобой точкио имеющей
доступ в иЕтерЕет. URL: http:/Дournals.kantiana.rulkant_collectiotr/ (дата
обращения: 1 7.05.20 1 8).
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40. Новые функции науки в культуре. Роль науки в преодолении глобальЕьIх проблем
современности.

Философские проблемы социально-ryманитарньш наук
1. Формирование социшIьно-гуманитарных наук. ,ЩисциплинарнаlI структура

социально_гуIuанитарного знания.
2, Социокультурная обусловленность гуманитарных и социаJIьно-экономических

наук.

3, Науки о природе и Еауки об обществе: общее и особенное.
4, Конвергенция и взаимодействие естественные наук и соци€tльно-гуманитарного

знания.
5. Междисциплинарные связи и наушая картина мира в социаJIьно-гуманитарньD(

науках.
6. Предмет познания в социальЕо-гуманитарных науках. Проблема межпредметных

связей.

7. Особенностиобъектасоциапьно-гуманитарногопознания
8. Особенности субъектасоциально-гуманитарного познания.
9, Индивидуальный и коллективный субъекты, формы их существования,

КоммуникативнаrI рациональность и ее культурная обусловленность.
t0. Методологические функции (предпосылочного знания> и регулятивньп(

принципов в науке.
11. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. кЩенностная

нейтральность)
|2. Принцип гуманизма в позЕании. Жизнь как ценность.
13. Принцип гуманизма в позЕаIIии. Жизнь как ценность.
|4. Внебиологическое понимаIIие жизни. Социокультурное и гуманитарное

содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.,Щипьтей. философскаrI антропология).
1 5. Понимание и переживание в науках об обществе и культуре.
16. История как форма IIроявления жизни. Объективация жизЕи во времени. Жизнь как

не завершаемая целостность (О. Шпенглер, Э. Гуссерль).
|7. Социа.пьные и культурно-исторические формы жизни. Научные и вненаучные

представления о социапьньD( формах жизни
1 8. Переосмысление категорий пространства л времени в социальных и гуманитарньD(

науках.
19. Объективное и субъективное время. Социальное и культурЕо-историческое время.
20. Содержание и методологический смысл культурно-художестве[Iного хронотопа

М.М. Бахтина.
2|. КоммуникативIIость в социально-гуманитарном познании п вырФкение

социокультурной природы на}п{ного познания.
22. Научные конвенции в социально-гуманитарном знаIIии и их связь с социальными

и культурными явлениями
2З, ,Щиалог в социальном познании и дискурс в научном сообществе как

коммуникативные события. Проблемы общения в науке.
24. Индоктринация. Взммодействия и <борьба> научных идей в со-циально-

fуманитарном знании.
25. Рациональное, объективное и истинное в социально-гуманитарных науках.
26. Специфика представлений об истине в социально-гуманитарном познаЕии.

Плюрализм и требования отсутствия монополии на истину.
27. КлассическаrI и неклассическая концепции истины. ЭкзистенциЕ}льная истина,

истина и правда.

14



его Р{ение находить литературу по определенной теме, формулировать проблему и
осмысливать ее, устанавливать общее и особенное в подходzlх рtlзных иссJIедователей к
разбираемым вопросам, схождения и расхождения точок зрения.

3. РефераТ должен быть саI\{остоятепьной работой, логически стройной и
последовательной. Обращается вIIимание Еа язык и стиль изпожения материilI4 научный
аппарат, внешнее оформление.

4. Объем реферата 25-З0 стр. машинописного текста. Реферат начинается с краткого
(в 2-4 стр.) введения, где обосновываются выбор темы, ее актуальность, определяется
KoEKpeTIIEuI задача, которую ставит перед собой аспирант (соискатель) в реферате. Затем
сJIедУЮт Два-три параграфа, в которьж раскрывается тема и излагается tшнотированное
соДержание прочитанных трудов, а также отношение автора к ним. Один из параграфов, по
возможности, доЛжен быть увязан с областью научных инторесов аспиранта. Реферат
Завершается лаконичfiым (2-3 стр.) заключением, где делаются обобщенные выводы, а в
сап{ом конце реферата дается список реферированной литературы.

5. РеферируемЕuI литература (не менее 10 источников) должна быть опубликованной
главным образом за последние 10-15 лет. В списке реферируемой литературы не должно
быть уrебников, учебньтх пособий, курсов лекций. Полуторный интерва-гt (1,5), шрифт
(TimesNewRoman) 14. I]итирование постраничное, список литературы оформляется по
алфавиту.

Ссыпки на использованные источники приводятся внутри текста после цитаты в
квадратных скобках с укванием порядкового Еомера источника цитирования и страницы,
например: (Текст статьи [5, с.12].Текст статьи). Список литературы расilолагается после
текста статьи, нумеруется (начинм с первого номера), предваряется словом <JIитература>
и оформЛяется в алфавитном порядке. Перечень использованных источников допжен
начинаться с фал,rилии и инициапов автора и включать:

' для книг название, место и год издания, издательство, номер тома, страницы;

' для журнаЛьных статей название журнаJIа, год издаIrия, Еомер тома (выпуска),
страницы;

. для газет нiввание, год, месяц, число.
6. Объем рецензии 2-3 страницы. Рецензент оценивает работу, учитываJI, что

написание реферата по истории науки явJuIется важным этапом в подготовке аспиранта к
экзtlп{ену. Реферат оценивается по пятибалпьноЙ системе. Оценка реферата не учитывается
при выставлении общеЙ оценки ответа на экзаIчIене, т.к. реферат является допускающеЙ к
экзtlп{ену формоЙ подготовки соискателя. РецензеЕт несет морtlпьную ответственность за
объективность оценки реферата.

7. Реферат предоставляется на кафедру философии и социологии в установленньй
срок в электронном и печатном вариантах. Электронный вари€tнт реферата проверяется на
аЕтиплагиат. Заимствование допускается не более 50%.

8. На реферат доJIжеЕ быть написан отзыв наrшого руководителя.
9. Реферат хранится на кафедре философии в течение года после сдачи его автором

канДидатского экзап{ена. Как реферат, так и рецензия могут быть затребованы
Государственным высшим аттестационным комитетом РФ для экспертизы.

Вопросы для оцеЕки качества освоения дисциплины

Примерный перечень вопросов к экзамену по истории и философии науки:

Общие проблемы философии науки
1. Предмети задачи философии науки.
Z. Поняtие науки. Основные аспекты бытия науки.
3. Эволrоция fiодходов к анализу науки. Логико-эпистемологический,

социологический и культурологический подходы к исследованию науки.
4. Расширение пoJuI фипософской проблематики в позитивистской философии науки.
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исследовании. Принципы (логики социальIIых Еаук)) К. Поппера. Роль науrной картины
Мира, сТиJUI научного познания, философских категорпй и принциfiов, представлений
здравого смысла в исследовательском процессе социапьно-гуманитарных наук.
Вненауrные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном
познании.

тема 5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время,
пространство, хронотоп в социально-ryманитарном знании

Понимание жизни за пределtlNIи ее биологических смыслов. Социокультурное и
гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. .Щильтейо философская
антропопогия). Ограниченность применения естественно-научных методов, причиЕньж
СХеМ. Познание и (fiереживание> жизни основное содержание художественных
ПРОиЗведений. История 

- 
одна из форпл проявления жизни, объективация жизни во

времени, никогда EIe завершаемое целое (Г. Зиммель, о. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.).
Различие времени как парап,Iетра физических событий и времени как общего

УсЛоВия и меры становления человеческого бытия, осуществлеIlия жизни. Объективное и
сУбъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление
катеГориЙ Пространства и времеЕи в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение
Понятия хронотопа как конкретЕого единства пространственно_временньж характеристик.
Особенности (fiудожественного хронотопа>.

тема 6. Коммуникативность в науках об обществе и культуре:
методологические следствия и императивы

Роi(Дение знания в процессе взммодействия (коммуницирующих индивидов>.
КоммУникативность (общение ученьж) как условие создания нового социально-
ГУМанитарного знания и выражение социокультурной природы наrшого познания.
НаУчные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие
КОММУникативноЙ Природы познания. Моральная отвотственность ученого за введение
КОНвенциЙ. Индоктринация 

- внедрение, распространение и (внушение)) какой_либо
доктрины как одЕо из следствий коммуникативности науки.

Тема 7. Проблема истинности и рациональЕости в социально-ryманитарных
науках

Рациональное, объективное, истинное в СГН. КлассическrUI и неклассическаrI
КОнцепции истины в СГН. Экзистенциальнaш истина, истина и правда. Проблема истины в
свете практического применения СГН. Плюрализм и социологическое требование
отсутствия моЕополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и fiроблема
истины.

Тема 8. Объяснениеп понимание, интерпретация в социальньш и
ryманитарных науках

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и
ТиПы объяснениЙ. Объяснение 

- функция теории. Понимание в гуманитарных науках,
необходимость обращения к герменевтике как (органону наук о духе> (В. .Щильтей, Г._Г.
Гадамер). СПецифика понимания: не может быть репрезентироваrrо формулами логических
операrдиЙ, Требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятеfiьности, опыту, язьку
и истории. Герменевтика 

- 
наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая

реальность и (единица) методологичоского и семантического анализа социаJIьно_
гУманитарноfо знания. Язык, (языковые игры), языковая картиЕа мира. Интерпретация как
Придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям
общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема
<исtорическоЙ дистанции>, (временного отстояния> (Гадамер) в интерпретации и
понимании. Объяснение и fiонимание в социологии, историческойо экономичgской и
юридической науках, психоfiогии, филологии, культурологии.

Тема 9. Вера, сомнение, знание в социально-ryманитарньж науках. Основные
исследовательские программы социально_гуманитарньш наук

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как <формы жизЕи>
(л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. ,щиhлектика веры и сомнения.
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научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как
исследовательскtul программа).

ОПеРационtшьпые основания научной картины мира. Отношение онтологических
постулатов науки к мировоззренческим доминантап{ культуры.

Философские основtlния науки. Роль философских идей и принципов в
обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска.
Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. Логика и
методология науки. Методы научного познаниrI и их классификация.

Модуль 2. Методология науки
тема 5. Щинамика науки как процесс порождения нового знания
Историческая изменчивость механизмоВ порождения Еаучного знаЕия.

ВзаимодеЙствие оснований науки и опыта как Еачальный этап становления новой
дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на
основаЕия науки.

Формирование первичных теоретических моделей и зtlконов. Роль аналогий в
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики
открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.

СТанОвление ра3витой научной теории. Классический и неклассический
формирования теории. Генезис образцов решения задач.

проблемные ситуации в науке. Перерастание частньrх задач в проблемы. Развитие
основаrrий науки под влиянием новых теорий.

проблема включения новьтх теоретических представлений в культуру.
тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной

рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового зЕания. Научные революциикак перестройка основаниЙ науки. Проблемы типологии научных революций.

ВнутридисциплинарЕые механизмы научных революций. Междисциплиfiарные
взммодействия и (парадигмальные прививкиD как фактор революционньIх
преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальньпr научных революций.
Перестройка основаIIий науки и изменение смыслов мировоззреЕческих универсалий
КУЛЬТУРЫ. ПРОгностическаrI роль философского знания. Философия как генерация
категориальньIх структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.

НаУчные революции как точки бифуркации в развитr" з"аЙ". Нелинейность роста
знаний. СелективНаlI ролЬ культурнЫх традиций в выборе стратегий нарного развития.
Проблема потенциальIIо возможных историй науки.

Глобальные революции и типы Наl"rной рациональности. ИсторическаjI смена
типов научной рациоЕальности: классическruI, неклассическбI, постЕекJIассическilI наука.

Тема 7. Особенностп современного этапа развития науки. Перспективы
научно-технического прогресса

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-
ОриеЕтированных исследований. Освоение саморазвивающихся (синергетических>> систем
и ноВые стратегии научного поиска. Роль непинейной динап{ики и синергетики в развитии
СОВРеМеННЫХ ПредставЛениЙ об исторически развивtlющихся системах. Глобальньй
ЭВолюционизм как синтез эволюционного и системЕого подходов. Гrtобальный
эВолюционизм и современная научн€ш картина мира. Сближение идеалов
естественнонаучноГо и социально-гуманитарного позЕания. Осмысление связей
СОциаJIьньж и внутриЕаучньж ценностей как условие совремеЕного ра:}вития науки.
ВкЛючение социаJIьных ценностей в процесс выбора стратегий исследоватеrIьской
ДеятеЛьности. Расширение эtоса науки. Новые этические проблемы fiауки в конце ХХ
стОЛеТия. I1роблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
ЭкоЛоГическм п социапьно-гуманитарнаJI экспертиза ЕаучЕо-технических проектов.

варианты



Гема 8. Наука как социальный
i{нститут 2 2 6

иmоzо по моdулю 2 8 8 20
Модуль 3. Философские проблемы социально-ryманитарных наyк

Гема 1. Общетеоретические подходы:
}илософия и
Iayкa

2 2

Гема 2. Специфика объекта и предмета
)оциально-гуманитарного fi ознtlния

2
2

Гема 3 . Субъект социально-
]уманитарного гIознания 2 2

Гема 4. Природа ценностей и их роль в
)оциально-
]уманитарном познании

2 2

Гема 5. Жизпь к€ж категория наук об
rбществе и культуре. Время,
IPOCTPaHCTBO, ХРОНОТОП В СОЦИЕUIЬНО-

ryманитарном знании

2

Гема 6. Коммуникативность в науках
>б обществе и культуре:
чIеТОДОЛОгИчеСКИе СЛеДстВия и
Iмперативы

2

Гема 7. Проблема истинности и
)ациональности в социально-
]уманитарных науках

2 2

Гема 8. Объяснение, понимание,
штерпретация в социаJIьньIх и
lуманитарных
Iayкax

2

Гема 9. Вера, сомЕение, знание в
)оциально-гуманитарньж науках.
)сновные исследовательские
Iрограммы социально-гуманитарных
layк.

2
2

2

Гема 10. кОбщество знания).
ЩисциплинарнаlI структура и роль
)оциально_гр{анитарных наук в
Iроцессе социальных трансформаций

2 2

amozo по моdулю 3 |4 10 |2
Модуль 4. Реферат

Цmоzо по лtоdулю 4 зб
ZТоГо: 30 24 90

Содержапие дисциплины, структурированное по темам.

Модуль 1. Философия науки
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как fiознавательнаrI деятельность, как социальный

институт, как особаJI сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих
закономерностей наrIного познания в его историческом рtlзвими и измоняющемся
социокультурном контексте.

Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к
6



2. Перечень планируемьж результатов обучения по дисциплине, соотнесенньж с
ПЛашируемыми результатами освоения образовательной программы подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре
По окончаЕии освоения программы trодготовки научно-педагогических кадров в

аСПиранТУре обучающиЙся должен овпадеть следующими результатаI\{и обучения по
ДИСЦИПЛИIIе (модУлю) <<ИсториЯ и философия науки) предн€вначены для аспирантов и
соискателей ученьж степеней гуманитарньIх специальностей как мировоззренческой и
методологической дисциплины, необходимой дJUI адекватЕого понимания теоретического
материала по другим дисциплинам:

Обtцuе резульmаmь,
Перечепь плапируемых результатов обучепия по

дисциплине

способность к
критическому анализу и
0ценке современных
ЕIаrшьж достижений,
генерироваЕию новьпr идей
tIри решении
шсследовательских и
практических задач, в том
цисле в
иеждисциплинарньж
эбластях

3нать основные особонности философско-методологических
учений, их идеологический и мировоззренческий контекст,
цетерминанты и основные элементы познавательного
процесса,
а также исторические и методологические особенности
междисциплинарньтх исследований.
3нать ключевые собьттия в развитии современной науки,
стразивши'еся в концепциях современной философии и
иетодологии науки.
Уметь анализировать и воспринимать научную информацию
из истоtIников различного типа, вьuIвлять и формулировать
1ктуапьные проблемы научного позЕания в области своих
профессиональньIх знаний, обобщать и критически
)ценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежныпtи исследователями в ходе научно-теоретического
[ознtlния.
Владеть навыкап{и критического мышления, анализа
конкретных познавательньж ситуаций.
Владеть IIавыкап{и генериров ания, изложения и отстаивания
rовых идей в публичном дискурсе.

Способность проектировать
|{ осуществJUIть
комплексные исследования,
в том числе
иеждисциплинарные, на
)снове цеJIостного
)истемного научного
иировоззрения с
;rспользованием знаний в
rбласти истории и
}илософии Еауки

}нать сущность, содержание, формы, методы и приемы
]ешения нестандартньIх задач про фессиональной
цеятельности, основные категории, fiринциfiы и достижения
!илософии науки, а также специфику естественноЕаучного
Iроектирования, его место в комплексных Еаучных
Iсследованиях
Уметь использовать знания из области истории и философии
Iауки дJи выстраивания целостного системЕого научного
иировоззрения; уметь осуществJuIть анЕIлиз тенденций
]il}вития знаний на основе современных методов и
Iередовьж научных достижений
Владеть навыками проектирования и осуществления
(омплексньж междисциплинарньтх исследований, практикой
Iримеfi ения философской методологии при организации
IозЕавательной деятельности
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Рабочая программа дисциплины кИстория и философия науки) fiо
специальности 5.6.1. 0течественншI история (исторические науки), составлена
в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
программ подготовки научных и науIно_педагогических кадров в
аспирантуре, условиям их реаJIизации, срокам освоения этих fiрограмм с

учетом р€lзличных форм обучения, утвержденными приксlзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 октября2021r г. Ns 95 1.
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