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Преподаватель: кандидат философских наук ХайрушинЖубанышКаирович 

Место и время встречи: факультет языков и менеджмента, пр. Достык, д.194. 

Кафедра:  

КДР  и общеобразовательные дисциплины 
 

  Время: 8:00 – 18:00 ч.   Ауд. 410\1 

 

Курс: История и философия науки 

Пререквизиты:  Предполагается знание курсов философии, культурологии, логики в 

объеме бакалавриата 

Постреквизиты:  Дисциплина «История и философия науки» является обязательной 

общеобразовательной дисциплиной, изучение которой необходимо для сдачи экзамена 

кандидатского минимума. 

Описание курса 

 

Магистратура в системе высшего образования, занимая промежуточное место между 

бакалавриатом и аспирантурой (докторантурой), призвана дать общую научную, 

философско-методологическую, мировоззренческую и дисциплинарную теоретическую 

базу для научной и научно-педагогической деятельности будущих  специалистов, ученых, 

преподавателей. В общей системе подготовки магистрантов курс «История и философия 

науки» занимает важное мировоззренческое, научно-методологическое место, основным 

ядром которого является  история, философия и методология науки. 

 

Цель и задача дисциплины 

 

Целью дисциплины является выработка у магистранта стиля научного мышления на 

основе изучения истории и философии науки. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны знать основные 

эпистемологические модели, характер трансформаций понятия рациональности; формы и 

методы донаучного и вненаучного познания, современные методы познания; современные 

подходы к социогуманитарному знанию и их соизмеримости. 

Уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской 

работе и требующие углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; анализировать и осмысливать реалии 

современной теории и практики на основе методологии социогуманитарного и 

естественнонаучного знания; 

Приобрести практические навыки: ведения самостоятельной научно- исследовательской и 

научно- педагогической деятельности, требующего широкого образования в 

соответствующем направлении; применения методологических и методических знаний в 

проведении научного исследования, педагогической и воспитательной работы; написания 

научных статей, тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, 

дискуссиях и диспутах. 

 

ПОЛИТИКА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

Учебные достижения студентов по всем видам учебных поручений и заданий 

оцениваются по балльно - рейтинговой буквенной системе оценки знаний в соответствии 

с ГОСО по контролю и оценке знаний в ВУЗах, перевод которой  в традиционную шкалу 

оценок производится согласно таблицы №1. 

 

  Таблица №1 
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Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений обучающихся с 

переводом в традиционную шкалу оценок 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент 

баллов 

%-ное содержание Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительн

о 

 

   Текущий контроль успеваемости проводится по 100 балльной шкале по каждой теме 

учебной дисциплины и включает контроль  знаний магистрантов на аудиторных и       

внеаудиторных занятиях (0 баллов- невыполнение задания, неявка по неуважительной 

причине; 100 баллов- отличное и своевременное выполнение задания). Перед проведением 

рубежного контроля осуществляется обобщение текущей оценки: определяется 

среднеарифметическая сумма всех текущих оценок с добавлением баллов за 

посещаемость лекции (при их наличии). Далее проводится  рубежный контроль в одной из 

форм, определенных деканатом (кафедрой). Расчет рейтинга проводится после рубежного 

контроля путем умножения среднеарифметической суммы на коэффициент 0,7; рубежного 

контроля на 0,3. 

Пример расчета рейтинга обучающегося 

 

ФИО Практические занятия по курсу до 1 

рубежного контроля 

П
о
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1рейти

нг (г10-

0,7+г11

-0,3) 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мамедов 

Р.Т. 

75 75 0 50 85 85 90 85 68 80 71,6 

Адилов 

Н.Г. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

   Результаты заносятся в журнал занятий и ведомость рубежного контроля. Аналогично 

производится подсчет второго рейтинга. Рейтинг допуска формируется как 

среднеарифметическая 2-х рейтингов. Рейтинг допуска к экзамену составляет  50 баллов. 

Расчет итоговой  оценки  осуществляется путем умножения среднеарифметической двух 

рейтингов на 0,6; экзаменационной оценки на 0,4.  
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Пример расчета итоговой оценки 

 

ФИО 1рейтинг 2рейтинг Рейтинг допуска Экзаменационная 

оценка 

Итоговая оценка 

(г5*0,6+г7*0,4) 

буква  цифра буква  цифра буква  цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мамедов 

Р.Т. 

71,6 84,2 В- 77,9 В- 75 В- 76,74 

Адилов 

Н.Г. 

100 100 А 100 А 100 А 100 

 

    Результаты заносятся в журнал занятий и экзаменационную ведомость. Текущий 

контроль успеваемости студентов заочной формы обучения осуществляется как до начала, 

так и в период учебно-экзаменационной сессии, которая проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

Итоговая оценка по дисциплине   включает оценки текущей успеваемости и итогового 

контроля (экзаменационной оценки). Доля  оценки текущей  успеваемости составляет не 

менее 60% в итоговой оценке степени освоения  программы учебной дисциплины. Оценка 

итогового контроля составляет не менее 30% итоговой оценки знаний по данной учебной 

дисциплине. 

 

Итоговая оценка знаний магистранта по дисциплине 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Баллы 
%-ное 

содержание 

Оценка по традиционной 

системе  

А+ 4 95-100 
Отлично 

А- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

Принципы и критерии выставления экзаменационной оценки 

 

На экзамене оценивается уровень владения пройденным материалом в рамках учебной 

программы, способность артикулировать необходимыми данными, базовыми понятиями и 

категориями, самостоятельно логически мыслить и компетентно обосновать собственную 

точку зрения по поставленным вопросам. Оценки выставляются по следующим 

критериям: 

“Отлично” - магистрант демонстрирует исчерпывающие знания по вопросам билета, 

исключительную профессиональную эрудицию и способность корректного и логически 

точного, всеобъемлющего изложения материала. 
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“Хорошо” - магистрант показывает свою компетентность в исследуемом вопросе с 

отдельными формальными погрешностями, при этом обладает креативными 

способностями самостоятельно находить истину. 

“Удовлетворительно” - магистрант удовлетворительно владеет информационным 

материалом, слабо прослеживает логические взаимосвязи отдельных частей темы, не 

способен самостоятельно критически мыслить и создавать конструктивные стратегии 

мышления. 

“Неудовлетворительно” - магистрант не освоил информационно-аналитический материал 

дисциплины, навыки логического мышления не развиты, слабая самомотивация изучения 

учебной дисциплины. 

 

ПОЛИТИКА КУРСА 

 

Политика и  процедура курса отражают административные требования, предъявляемые в 

процессе изучения курса. 

 Не допускаются опоздания и пропуски занятий по неуважительной причине; 

 Предусматривается своевременная сдача контрольных работ, отработок, 

рефератов и др. форм контроля; 

 В аудитории не разрешаются нарушения трудовой дисциплины (нарушение 

тишины; отвлечение посторонними делами; использование сотовых телефонов и 

средств оргтехники, не предусмотренных занятиями и т.д.); 

 Не допускаются не санкционированные администрацией ВУЗа отмена и 

перенос занятий, проведение занятий в других аудиториях, не предусмотренных 

расписанием; а также отвлечение магистрантов от прямых функциональных 

обязанностей;  

 Нормой взаимоотношений между преподавателем и магистрантом, а также 

между магистрантами являются уважение гражданских прав и человеческого 

достоинства, корректные профессиональные контакты; 

 Не допускается дискриминация по половому, расовому и возрастному 

признакам, запрещается ущемление прав на получение образования лицам с 

ограниченными физическими возможностями; 

 Не допускается отсутствие во время проведения рубежных контролей, 

коллоквиумов (СРСП) и экзаменов; 

 В случае несогласия с полученными результатами по итогам различных видов 

контролей (коллоквиум, рубежный контроль, экзамен), предусматривается процедура 

апелляции, которая рассматривается коллективно профессорско-преподавательским 

составом кафедры. 

 

  Перечень видов работ и требований по их выполнению 

 

1. Презентация вопроса темы - тщательно подготовленное дома 

выступление магистранта, целостно охватывающее вопрос изучаемой темы (с 

использованием схем, таблиц, средств оргтехники и других интерактивных 

методик).  

2. Устный ответ - ответ на поставленный преподавателем вопрос по ходу 

занятия, требующий как специальных знаний, так и умения логически обосновать 

свою точку зрения. 

3. Участие в дискуссии (деловой игре) - активная деятельность 

магистранта по компетентному исследованию поставленной проблемы в 

дискуссионной (игровой) форме с обоснованием своей авторской позиции на 

основе изученных источников. 
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4. Компетентный вопрос - демонстрация магистрантом заинтересованности 

в расширенном и углубленном исследовании, которое влечет за собой 

конструктивный анализ поставленной проблемы. 

5. Подготовленный письменный ответ - подготовка к сдаче магистрантом 

пропущенных тем -  “отработка”, характеризующаяся лаконичным 

самостоятельным изложением (до 3 страниц) пройденного материала. 

6. Спонтанный письменный ответ (контрольная работа) - творческий 

самостоятельный письменный материал, представленный в аудиторных условиях 

при ограниченном времени, отражающий актуальные вопросы исследуемой темы 

или цикла тем.  

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 

1 неделя 

Лекция  

Тема 1. Философия и методология науки как отрасль философского знания. Наука в 

культуре и цивилизации. 

Цель: раскрыть сущность науки, ее предназначение и роль в жизни общества; показать 

специфику предмета истории и философии науки; рассмотреть основные современные 

концепции науки. 

План:1.Сущность науки, различные дефиниции науки. Предмет науки. Функции науки. 

2.Предмет философии науки. Методологические основания философии науки. Концепции 

современной философии науки: подходы и направления.3.Наука в культуре и 

цивилизации. 

СРМ 

 Рефераты:1.Наука и искусство: общее, отличия и взаимодействие. 2.Социальный статус 

науки. Социальные функции науки. 1.Философия в истории научных идей. 2.Роль 

философии в творчестве ученых. 

2 неделя 

Лекция.  

Тема 2. Возникновение науки. Основные этапы исторической динамики науки. 
Цель: рассмотреть предпосылки, условия и факторы возникновения и развития науки, ее 

истоки; показать особенности основных этапов развития науки. 

План:1.Возникновение науки как проблема. Социально- исторические предпосылки 

возникновения науки, ее духовные истоки. Основные эпохи в развитии науки. 

2.Особенности возникновения и развития науки в странах Древнего Востока и Древней 

Греции. Специфика развития науки в  Западной Европе и странах Востока в средние века. 

3.Становление экспериментального естествознания в Новое время.  

СРМ 

Презентации:1.Рождение науки как обобщение опыта практической и познавательной 

деятельности и формирование особого вида знания. 2.Практический и прикладной 

характер научных знаний Древнего Востока. Древнегреческая наука и ее значение. 

3.Развитие научного познания на Западе и Востоке в эпоху средневековья. 

4.Социокультурные предпосылки становления новоевропейской науки, ее особенности и 

ориентиры. 

 

Семинар  

по теме 1. Философия и методология науки как отрасль философского знания. Наука 

в культуре и цивилизации. 



 

8 
 

1.Различные определения науки как социокультурного явления. Предмет науки. 

Предназначение науки и ее функции. 2.Философия и наука: общее, различие и 

взаимодействие. Функции философии в науке. 3.Предмет, основные темы и проблемы 

истории и философии науки. 4.Наука в системе культуры. Мировоззренческие, 

аксиологические, гуманистические горизонты науки. Рефераты:1.Наука и искусство: 

общее, отличия и взаимодействие. 2.Социальный статус науки. Социальные функции 

науки. 1.Философия в истории научных идей. 2.Роль философии в творчестве ученых.  

 

3 неделя 

Тема 3. Структура научного познания. Проблема истины в философии и науке, 

критерии научной истины. Организация научного исследования. Требования к 

диссертационному исследованию. 

Цель: раскрыть специфику научного познания; рассмотреть структуру и многообразие 

форм научного познания; показать основания науки и рассмотреть проблему истины в 

науке. 

План:1.Научное знание как сложная развивающаяся система, его структура. 2. 

Специфические признаки научного познания, язык науки, средства и методы научного 

познания. 3.Основания науки: идеалы и нормы, научная картина мира, философские 

основания.  

СРМ-п 

по теме 2. Возникновение науки. Основные этапы исторической динамики науки. 

 

Презентации:1.Рождение науки как обобщение опыта практической и познавательной 

деятельности и формирование особого вида знания. 2.Практический и прикладной 

характер научных знаний Древнего Востока. Древнегреческая наука и ее значение. 

3.Развитие научного познания на Западе и Востоке в эпоху средневековья. 

4.Социокультурные предпосылки становления новоевропейской науки, ее особенности и 

ориентиры. 

4 неделя 

Лекция.  

Тема 3. Структура научного познания. Проблема истины в философии и науке, 

критерии научной истины. Организация научного исследования. Требования к 

диссертационному исследованию. 

Цель: раскрыть специфику научного познания; рассмотреть структуру и многообразие 

форм научного познания; показать основания науки и рассмотреть проблему истины в 

науке. 

План:1.Научное знание как сложная развивающаяся система, его структура. 2. 

Специфические признаки научного познания, язык науки, средства и методы научного 

познания. 3.Основания науки: идеалы и нормы, научная картина мира, философские 

основания.  

СРМ 

1).Письменная работа:1.Организация научного исследования. Субъект научного 

исследования. Научные результаты. Апробация результатов научного исследования.  

2.Ценности в исследовательской деятельности и этос науки. Этические аспекты 

современной науки и гуманитарный контроль в ней. 3.Требования к диссертационному 

исследованию и к оформлению научных работ.2).Домашнее задание: методы научного 

исследования  и область их применения в избранной специальности 

5 неделя 

Лекция.  

Тема 4. Научные революции. Научная рациональность. 
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Цель: раскрыть динамику науки через феномен научных революций; рассмотреть роль 

научных революций в развитии науки. 

План:1.Динамика науки: преемственность, традиция и новация, их соотношение. 

2.Сущность научных революций, их структура и факторы. 3.Понятие, специфика, 

концепции научной рациональности. 

Семинар  

по теме 3. Структура научного познания. Проблема истины в философии и науке, 

критерии научной истины. Организация научного исследования. Требования к 

диссертационному исследованию. 

1.Многообразие типов научного знания. Теоретическое и эмпирическое, фундаментальное 

и прикладное в науке. 2.Проблема классификации наук. Основные тенденции 

дифференциации и интеграции наук. 3.Основания науки: идеалы и нормы, научная 

картина мира, философские основания. 4.Общая научная картина мира и 

естественнонаучная картина мира. Специальная научная картина мира.  

6 неделя 

СРМ-п   

по теме 3. Структура научного познания. Проблема истины в философии и науке, 

критерии научной истины. Организация научного исследования. Требования к 

диссертационному исследованию. 

1).Письменная работа:1.Организация научного исследования. Субъект научного 

исследования. Научные результаты. Апробация результатов научного исследования.  

2.Ценности в исследовательской деятельности и этос науки. Этические аспекты 

современной науки и гуманитарный контроль в ней. 3.Требования к диссертационному 

исследованию и к оформлению научных работ.2).Проверка домашнего задания: методы 

научного исследования  и область их применения в избранной специальности 

 

7 неделя 

Лекция  

Тема 5. Особенности современного этапа развития науки. 

Цель: раскрыть сущность современной науки; показать ее особенности и роль в 

современном мире. 

План:1.Новые стратегии научного исследования и освоение саморазвивающихся 

синергетических систем. Междисциплинарность и принципы синергетики. 2.Этика науки. 

Экологический, социально- гуманитарный аспекты этики современной науки. 

3.Глобальный характер современной науки и возрастание роли  научной информации. 

СРМ 

1.Основные черты современной науки и место в ней синергетики. 

2.Междисциплинарность и принципы синергетики. Роль нелинейной динамики в развитии 

современных представлений о развивающихся системах. 3. Сциентизм и антисциентизм. 

Новые функции науки в культуре. 

8 неделя  

Лекция  

Тема 6. Наука как социальный институт. 

Цель: раскрыть социальные формы организации науки и ее место, роль в обществе. 

План:1.Представления о науке как социальном институте: основные подходы. 

Организация научной деятельности: структура, признаки, критерии. Профессиональные 

требования к научной деятельности. 2.Исторические типы научных сообществ. Научные 

школы и научные направления. 3.Наука и власть. 

СРМ 

Подготовить рефераты:1.Организация научной деятельности: структура, признаки, 

критерии. 2. Профессиональные требования к научной деятельности. 3.Наука и рыночные 

отношения. 
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Семинар  

по теме 4. Научные революции. Научная рациональность. 

1.Основные понятия динамики науки: преемственность, традиция, новаторство. Факторы 

и социокультурные предпосылки революционных преобразований в науке.2.Сущность и 

структура научных революций. Типология научных революций. 3.Научные революции и 

парадигмы. 4.Парадигма и структура научного сообщества. 

 

9 неделя 

СРМ-п 

по теме 5. Особенности современного этапа развития науки. 

1.Основные черты современной науки и место в ней синергетики. 

2.Междисциплинарность и принципы синергетики. Роль нелинейной динамики в развитии 

современных представлений о развивающихся системах. 3. Сциентизм и антисциентизм. 

Новые функции науки в культуре. 

10 неделя 

Лекция  

Тема 7. Философия и методология социогуманитарных наук. 

Цель: рассмотреть специфику объекта, предмета социогуманитарных наук, их методов и 

принципов исследования; показать становление и развитие наук об обществе, культуре, 

истории и человеке. 

План:1.История становления наук об обществе, культуре, истории и человеке.2. 

Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. Проблема истинности 

и рациональности в социально-гуманитарных науках.  3.Понятие гуманитарного знания. 

Три парадигмы гуманитарного знания: человеческая, светская, методологическая. 

СРМ 

Выполнить словарную работу: Герменевтика, семиотика: статус и предмет.  

11 неделя 

Лекция  

Тема 7. Философия и методология социогуманитарных наук. 

Цель: рассмотреть специфику объекта, предмета социогуманитарных наук, их методов и 

принципов исследования; показать становление и развитие наук об обществе, культуре, 

истории и человеке. 

План:1.Понятие гуманитарного знания, его специфика 2.Три парадигмы гуманитарного 

знания: человеческая, светская, методологическая. 

Семинар  

по теме 6. Наука как социальный институт. 

1).Устный ответ:1.Наука как социальный институт. Наука и образование. Организация 

научной деятельности. 2.Основные тенденции исторического развития 

институциональных форм науки: научные сообщества, научные школы, научные 

направления. 3.Нормы и ценности научного сообщества. Наука и нравственность. 

Аксиологический аспект науки. 4.Наука и власть. Наука и экономика. Наука как 

производительная сила. 

2)Проверка словарной работы: Герменевтика, семиотика: статус и предмет.  

 

12 неделя 

СРМ-п 

 то теме 7. Философия и методология социогуманитарных наук. 

Презентация:1.История становления наук об обществе, культуре, истории и 

человеке.2.Объект и предмет социально-гуманитарного познания. Сходства и отличия 
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наук о природе и наук об обществе. 3.Понятие гуманитарного знания. Гуманитарное, 

обществоведческое и культурологическое знания. Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном познании. 4.Специфика методов социогуманитарного познания. 

Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках, 

герменевтика и семиотика.  

13 неделя 

Лекция 

Тема 8. Философия и методология технических наук. 
Цель: рассмотреть особенности предмета и методов технических наук, их соотношение с 

естественными, общественными науками и математикой; раскрыть сущность нового 

понимания научно-технического прогресса в концепции устойчивого развития. 

План:1.Специфика философского осмысления техники и технических наук. Основные 

понятия философии техники. 2.Критерии и новое понимание научно-технического 

прогресса в концепциях устойчивого развития. 3.Философское осмысление научно-

технической революции, ее технологических и социальных последствий.  

СРМ 

2)Подготовить в письменной форме реферативный обзор по темам: 

1.Проблемыгуманизации и экологизации современной техники. 2.Современные тенденции 

и противоречия развития техногенной цивилизации. 3.Социальные и этические проблемы 

научно-технического прогресса. 4.Античная техника и ее место в культуре Древней 

Греции и Рима. 5.Техника средневековой Европы и Арабского Востока 6. Развитие 

техники в Западной Европе в Новое время (17-19 в.в.) 

14 -15 неделя 

Лекция 

Тема 10. Философия и методология естественных наук. 

Цель: рассмотреть особенности предмета и методов естественных наук, их соотношение с 

техническими, общественными науками и математикой; показать роль  естественных наук 

в развитии техники, технологий и место в жизни общества и культуры. 

План:1.Философия естествознания, ее предмет, основные понятия. 2.Предмет  

естественных наук, специфика методов естествознания.  Классификация естественных 

наук и отношение к техническим и общественным наукам. 3. Экофилософия как область 

философского знания. 

СРМ 

Устные ответы: 1).Устный ответ:1.Предмет и специфика естественных наук, их 

отношение к техническим и общественным наукам. 2.Классификация естественных наук. 

Физика как фундамент естествознания. Математика как метод и язык науки. 

3.Естествознание и научная картина мира. Становление     экологии     в     виде     

интегральной     научной дисциплины. 

2).Выполнить домашнее задание: подготовить компаративистскую таблицу: 

«Классификация наук»: 

Критерии 

дифференц

ации 

Естественные науки Социально- гуманитарные науки Технические 

науки 

Предмет    

Принципы    

Методы    

 

 

 

Семинар  

по теме 8. Философия и методология технических наук. 
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1)Устный ответ:1.Предмет, основные сферы и главная задача философии техники, ее 

понятия. Особенности предмета и методов технических наук, их соотношение с 

естественными общественными науками и математикой. 2.Критерии и новое понимание 

научно-технического прогресса в концепции устойчивого развития: ограниченность 

прогнозирования научно-технического развития и сценарный подход, научная и 

техническая рациональность и иррациональные последствия научно-технического 

прогресса. 4.Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим 

прогрессом общества.  

2)Сдать в письменной форме реферативный обзор по темам: 1.Проблемыгуманизации 

и экологизации современной техники. 2.Современные тенденции и противоречия развития 

техногенной цивилизации. 3.Социальные и этические проблемы научно-технического 

прогресса. 4.Античная техника и ее место в культуре Древней Греции и Рима. 5.Техника 

средневековой Европы и Арабского Востока 6. Развитие техники в Западной Европе в 

Новое время (17-19 в.в.) 

15 неделя  

СРМ-п 

по теме 10. Философия и методология естественных наук. 

1).Устный ответ:1.Предмет и специфика естественных наук, их отношение к 

техническим и общественным наукам. 2.Классификация естественных наук. Физика как 

фундамент естествознания. Математика как метод и язык науки. 3.Естествознание и 

научная картина мира. Становление     экологии     в     виде     интегральной     научной 

дисциплины. 

2).Проверкадомашнего задания: компаративистская таблица «Классификация 

наук»: 

Критерии 

дифференц

ации 

Естественные науки Социально- гуманитарные науки Технические 

науки 

Предмет    

Принципы    

Методы    
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