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2Раздел 1. Характеристики учебной программы

Рабочая программа составлена на основании федеральных государственных
образовательных стандартов основных образовательных программ высшего образования
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1. 1. Цели и задачи учебных занятий
Настоящий курс предназначен для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки
03.06.01 «Физика и астрономия».

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются развитие навыков
творческого мышления научных работников; знакомство с основными этапами
становления и развития наук и мировой философской мысли, а также с кругом проблем,
на который ориентирован исследовательский поиск современной философии науки.
Изучение курса позволяет более глубоко и полно понять место каждой отдельной
дисциплины и конкретной проблемы в истории науки и в общей системе познавательной
деятельности человека. Поэтому программа курса включает в себя как историко-
философскую часть, в которой анализируется процесс становления философско-
теоретического типа мышления, так и обзорные лекции по наиболее важным вопросам
современной общественной жизни, включая и анализ науки как элемента социальной
культуры.

Задачи изучения курса «История и философия науки»:

· формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
· совершенствование философской подготовки, ориентированной на

профессиональную деятельность;
· дать аспирантам необходимые знания о истории и философии науки;
· выработать представления о процессе возникновения различных методов

теоретического и эмпирического мышления;
· дать аспирантам возможность овладеть аналитическим, синтетическим, целостно-

системным мышлением, необходимым при работе над диссертацией.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП

1.2.1. Учебная дисциплина «История и философия науки» входит в базовую часть ООП по
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 03.06.01
«Физика и астрономия».

1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области
философии и истории науки, сформированные предыдущими ступенями высшего
образования, и определяемые Программой вступительного экзамена по философии в
соответствии с требованиями ООП.

1.2.3. Дисциплина служит основой для:
· подготовки к сдаче экзамена по философии;
· работы над написанием кандидатской диссертации;
· осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

1.3. Перечень результатов обучения
Освоение дисциплины «Философия и история науки», направлено на формирование

следующих компетенций в соответствии с ООП по направлению подготовки 03.06.01
«Физика и астрономия».



3

3
1.3.1. Универсальные компетенции:

· способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

· способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);

1.3.2. Профессиональные компетенции:
Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы, в

том числе получению, обработке, анализу и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбору и обоснованию методики и средства решения
поставленных задач (ПК-1, ПК-2, ПК-3).

По окончании изучения дисциплины аспиранты должны:

знать:

· знать историю развития познавательных программ мировой и отечественной
философской мысли, проблемы современной философии науки и основных
направлений специализированного знания;

· социально-этические аспекты науки и научной деятельности, моральные,
нормативно-ценностные проблемы философской и научной мысли, вопросы
социальной ответственности ученого и формы ее реализации

уметь:

· самостоятельно осмысливать динамику научно-технического творчества в ее
социокультурном контексте;

· ориентироваться в вопросах философии современного человекознания и в
аксиологических аспектах науки;

· воспроизвести теоретическую эволюцию типов рациональности своей науки,
гносеологические и философско-методологические проблемы, решаемые видными
творцами этих наук на разных этапах их истории;

· ориентироваться в ключевых проблемах науки как социокультурного феномена, ее
функциях и законах развития, объединяющих научно-методологическую
идентичность с мировоззренческой направленностью

владеть:

· научно-философскими представлениями о природе и научно-образовательных
функциях науки как формы общественного сознания;

· навыками применения базового понятийного аппарата истории и философии науки
в собственной исследовательской работе.

Раздел 2. Объем, структура и содержание учебных занятий

2.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Приводимая ниже таблица показывает распределение бюджета учебного времени,
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отводимого на освоение основных разделов курса согласно учебному плану в 1 - 2
семестрах. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ак.ч.), из
которых 2 ак. ч. – прохождение промежуточной аттестации.

2.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Наименование темы Вид учебных занятий Количеств
о часов

История науки Лекции 16
Самостоятельная работа 16

Общие проблемы
философии науки

Лекции 28
Семинары 14
Самостоятельная работа 47

Философские проблемы
физики

Лекции 16
Семинары 10
Самостоятельная работа 31

2.3. Содержание разделов и тем
Модуль «История науки»

Наименование тем Вид учебных занятий Количество
часов

Тема 1. История науки (физика и
астрономия)

Лекции 16

Тема 2. Написание реферата истории науки Самостоятельная работа 16

Аспиранту на базе прослушанного курса по истории науки необходимо представить
реферат по согласованию с научным руководителем диссертации.

Проверку подготовленного реферата необходимо проводить научному
руководителю, который осуществляет первичную экспертизу, а также преподавателю
дисциплины «История и философия науки», который выставляет оценку по системе
«зачтено – не зачтено». При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче
промежуточной аттестации (кандидатского экзамена) по дисциплине «История и
философия науки».

Примерные темы рефератов:

1. Натурфилософские корни физики. Физика в системе естественных наук.
Физика и философия. Методологические подходы к изучению развития физики:
картины мира, исследовательские программы, научные революции.
2. Физические знания в Античности. От натурфилософии к статике Архимеда и
геоцентрической системе Птолемея.
3. Физика Средних веков
4. Физика в эпоху Возрождения и коперниканская революция в астрономии
(XV-XVI вв.).
5. Кеплеровские законы движения планет. Механика Г. Галилея. Методология
науки в сочинениях Ф. Бэкона и Р. Декарта.
6. Создание Ньютоном основ классической механики и теории тяготения.
7. Восприятие и развитие классической механики и становление физики как
самостоятельной науки.
8. Формирования классической физики на основе точного эксперимента,
феноменологического подхода и математического анализа (1800-1820-е гг.).
9. Единая полевая теория электричества, магнетизма и света: от М. Фарадея к Дж.
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К. Максвеллу (1830- 1860-е гг.).
10. Физика тепловых явлений. Закон сохранения энергии и основы
термодинамики (1840- 1860-е гг.).
11. Физика тепловых явлений. Кинетическая теория газов и статистическая
механика (1850- 1900-е гг.)
12. Экспериментальный прорыв в микромир в начале XX в.; кризис классической
физики; электромагнитно-полевая картина мира.
13. Квантовая теория излучения М. Планка. Световые кванты А. Эйнштейна (1900-
е гг.).
14. Специальная теория относительности (1900-е гг.).
15. Общая теория относительности. Релятивистская космология. Проекты
геометрического полевого синтеза физики (1910- 1920-е гг.).
16. Квантовая теория атома водорода Н. Бора и ее обобщение (1910- 1920-е гг.).
17. Квантовая механика (1925- 1930-е гг.).
18. Квантовая электродинамика, релятивистская квантовая теория электрона и
квантовая теория поля (1927- 1940-е гг.).
19. Физика атомного ядра и элементарных частиц (от нейтрона до мезонов).
Космические лучи и ускорители заряженных частиц (1930- 1940-е гг.).
20. Ядерное оружие и ядерные реакторы. Проблема управляемого термоядерного
синтеза.
21. Физика высоких энергий: на пути к стандартной модели.
22. Релятивистские астрофизика и космология
23. История изучения явления тёмной энергии.
24. История развития понимания времени.
25. История развития понимания пространства.
26. История развития радиоастрономии.
27. Философия трансгуманизма при исследовании космического пространства.
28. История применения и методология применения популяционного синтеза в научных
задачах.

Модуль «Общие проблемы философии науки»

Наименование тем Вид учебных занятий Количество
часов

Тема 3. Общие проблемы философии науки:
предмет и задачи курса

Лекции 16

Семинары -

Тема 4. Наука в культуре современной
цивилизации

Лекции 2

Семинары 2

Тема 5. Возникновение науки, основные
стадии ее исторического развития и
философского осмысления.

Лекции 6

Семинары 6

Тема 6. Структура научного знания Лекции 4

Семинары 2

Тема 7. Динамика науки как процесс
порождения нового знания

Лекции 4

Семинары 2

Тема 8. Научные традиции и научные
революции. Типы научной рациональности

Лекции 4

Семинары 2
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Тема 9. Наука как социальный институт Лекции 2

Семинары 1

Тема 10. Особенности современного этапа
развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса.

Лекции 4

Семинары 2

Модуль «Философские проблемы физики»

Наименование тем Вид учебных занятий Количество
часов

Тема 11. Специфика философских проблем
физики.

Лекции 2

Семинары -

Тема 12. Проблема физической реальности Лекции 2

Семинары -

Тема 13. Проблема пространства и времени. Лекции 2

Семинары 2

Тема 14. Проблема детерминизма и
причинности

Лекции 2

Семинары 2

Тема 15. Проблемы взаимодействия хаоса и
порядка

Лекции 2

Семинары 2

Тема 16. Природа физической теории. Лекции 2

Семинары -

Тема 17. Закономерности формирования и
развития физической теории.

Лекции 2

Семинары 2

Тема 18. Взаимодействие физики с
философией и математикой

Лекции 2

Семинары 2

Самостоятельная работа аспиранта
Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и подготовку к семинарам в виде
докладов и сообщений. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к библиотечному фонду ГАО РАН. В программу
самостоятельной работы включается также написание реферата по истории и философии
науки.

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение:

3.1.1. Методическое обеспечение самостоятельной работы:

Учебный процесс обеспечивается наличием учебной и учебно-методической
литературы и доступом к иным библиотечно-информационным ресурсам, что гарантирует
возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы. ГАО РАН
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располагает библиотекой, включающей научно-техническую литературу по дисциплине,
журналы с научными статьями и материалами симпозиумов и конференций, а также имеет
договор с БАН. Аспирантам предоставляются компьютеры с доступом к сети Интернет и
доступ к постоянной электронной подписке ГАОРАНна ведущие научные журналы.

3.1.2. Методика проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и критерий оценивания:

Виды текущего контроля: проверка качества усвоения знаний проводится как в
устной, так и в письменной форме: конспекты, беседы по прочитанной литературе,
подготовка и обсуждение вопросов в соответствии с темами занятий.

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины «Философия и история
науки». Форма аттестации – кандидатский экзамен. Кандидатский экзамен проводится во
2 семестре.

Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса для проверки уровня
теоретический знаний. Первый вопрос билета связан с проверкой компетенций, которые
сформированы при изучении общих проблем философии науки. Второй вопрос билета
связан с проверкой компетенций, которые сформированы при изучении философских
проблем физики.

Содержание и структура экзамена определены в Программе кандидатского экзамена
по истории и философии науки.

Критерии оценки промежуточной аттестации:

Оценка Процент Критерий

отлично 90-100 Ответ построен логично в соответствии с планом.
Обнаружено максимально глубокое знание
профессиональных терминов, понятий, категорий,
концепций и теорий. Выдвигаемые положения
обоснованы, приведены убедительные примеры.
Обнаружен аналитический подход в освещении
различных концепций. Сделаны содержательные
выводы.

хорошо 75-89 Ответ построен в соответствии с планом.
Представлены различные подходы к проблеме, но
их обоснование недостаточно полно. Выдвигаемые
положения обоснованы, но наблюдается
непоследовательность анализа.

удовлетворит
ельно

60-74 Ответ недостаточно логически выстроен. План
ответа соблюдается непоследовательно.
Недостаточно раскрыты профессиональные
понятия, концепции, категории, теории.
Выдвигаемые положения декларируются, но
недостаточно аргументированы.

неудовлетвор
ительно

менее 60 Не раскрыты профессиональные понятия,
концепции, категории, теории. Научное
обоснование проблем подменено рассуждениями
обыденно-повседневного характера. Ответ
содержит ряд серьезных неточностей. Выводы
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поверхностны и неверны.

Критерии оценки уровня освоения универсальных умений (компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

Готов участвовать в работе российских
и международных исследовательских
коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач.

Продвинутый Аспирант способен выбирать и
обосновывать методики и средства решения
поставленных задач. Способен планировать
и решать задачи собственного
профессионального и личностного
развития.

3.2. Кадровое обеспечение

Преподаватель – кандидат или доктор философских наук.

3.3. Материально-техническое обеспечение:

3.3.1. В лекционной аудитории имеется возможность подключения медиа-
проектора, компьютера/ноутбука, а также имеется экран и маркерная доска.
3.3.2. Научная литература: постоянная электронная подписка организации на
ведущие журналы; научная литература, хранящаяся в БАН.
3.3.3. Читальный зал для самостоятельной работы аспиранта
3.3.4. Аудитория для самостоятельной работы аспирантов обеспечена
компьютерами с выходом в Интернет.

3.4. Информационное обеспечение:

3.4.1. Основная литература
1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов Кохановский В. П.,

Лашкевич Т. Г.,Матяш Т.П. Ростов-на-Дону, 2007, 310 с.
2. Философия и академическая наука: учебное пособие для аспирантов и

соискателей. Выпуск 4. СПб.: РТП ЛГУ, 2007.
3. Кузнецов Б.Г. История философии для физиков и математиков.- М.,2007.
4. Философия науки/Под. ред. Ю.В. Крянева, проф. Л.Е. Моториной.- М., 2012
5. Яркова Е.Н. История и методология науки.- Изд-во Тюменского ун-та, 2007

3.4.2. Дополнительная литература
1. Эволюционизм, антропоэкология, биотехнический прогресс (философско-

методологический анализ). Ю. И. Ефимов, И. М. Вакула,В. Ю. Верещагин. СПб.:
ООО “ВУД”, 2007. 264 с.
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2. Философия. Учебное пособие СПб, Издательство БГТУ (“Военмех”), 2011. 148 с.
3. Природа-общество-культура: основания коэволюции, (философско-

методологический анализ Мангасарян В. Н. СПб.: Издательство РХГА, 2011. 252 с.
4. Экологическая культура общества. Учебное пособие Мангасарян В. Н. СПб,

Издательство БГТУ (“Военмех”), 2009. 112 с
5. Философия и академическая наука: научно-образовательное издание. Выпуск 5. Под

ред. Ефимова Ю.И. СПб.: “Грант Пресс”, СПб кафедра философии, СПб
Академический университет НОЦНТ РАН, 2009. 432 с.

6. Философия и академическая наука: научно-образовательное издание. Выпуск 6.
СПб.: Издательство РХГА, СПб кафедра философии, СПб. Академический
университет НОЦНТ РАН, 2011. 249 с.

7. Философия и академическая наука: учебное пособие для аспирантов. Выпуск 7. Под
ред. Ефимова Ю.И. СПб., Издательство РХГА. 2014. 320 с.

Раздел 4. Разработчики программы:

ФИО Ученая степень Ученое звание Должность
Романенко Ю.М. д.ф.н. проф. преподаватель


