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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 

Программа повышения квалификации предназначена для преподавателей университетов, 

работающих с аспирантами на этапе их подготовки к сдаче кандидатского минимума, а 

также в период итоговой аттестации. Данная программа предполагает сочетание 

аудиторных и электронных видов занятий (2/1). Слушатели познакомятся с новыми 

концепциями и апробированными моделями преподавания дисциплины «История и 

философия науки» для аспирантов гуманитарных, естественных и технических 

направлений, разработанными и внедряемыми в наши дни, в целях решения задач 

модернизации и повышения качества образования в области подготовки кадров высшей 

квалификации. 

1.2. Цель программы 

Повышение квалификации научно-педагогических работников высших учебных 

заведений, формирование у них компетенций, связанных с процессом подготовки кадров 

высшей квалификации. 

1.3. Компетенции (трудовые функции) в соответствии с Профессиональным стандартом: 

J. Уровень (подуровень) квалификации 8.  

Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки и ДПП, ориентированные на соответствующий уровень 

квалификации. 

J/ 03.8 Уровень (подуровень) квалификации 8.2.  

Руководство подготовкой аспирантов адъюнктов по индивидуальному учебному плану 

J/ 06.8 Уровень (подуровень) квалификации 8.3  

Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки кадров 

высшей квалификации и (или) ДПП. 

1.4. Планируемые результаты обучения:  

 понимать концепции в области истории и философии науки; 

 обосновывать решение проблемных вопросов в области истории и философии науки; 

 вырабатывать собственную авторскую позицию на основе актуализации, 

систематизации и обобщении знаний; 

 анализировать опыт преподавания дисциплины «История и философия науки»;  

 предлагать рекомендации в плане повышения качества образования. 

1.5. Категория слушателей: научно-педагогические работники университета 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Особых требований нет 

1.7. Продолжительность обучения: 24 ч. 

1.8. Форма обучения: очно-дистанционная  

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению 

Аудитория с проектором или интерактивной доской. Ноутбук с доступом к сети Интернет, 

с установленным ПО: Microsoft Office, Adobe Flash Player, Adobe Reader, браузер Mozilla 
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Firefox (Internet Explorer 9 и выше), архиватор 7Zip (WinRar). 

Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

2.1 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего 

часов 

В том 

числе: 

Использ

ование 

средств 

ЭО и 

ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

Д
и

ст
а

н
ц

и
о

н
н

ы
е
 

1. Основы философского анализа 

науки: методология, смысл, 

цель  

Методологические основы 

философии науки. 

Основания единства 

теоретико-методологических 

установок философии науки 

(поисково- проблемная 

лекция) 

Смысл и цель философии 

науки. Проблема ценности 

научного познания. 

Дискуссия. 

4 4   понимать концепции 

в области истории и 

философии науки; 

обосновывать 

решение 

проблемных 

вопросов в области 

истории и 

философии науки; 

анализировать опыт 

преподавания 

дисциплины 

«История и 

философия науки» 

2. Предпосылки целостности 

методологических нормативов 

философского познания науки. 

Современное состояние. 

Занимает ли философия науки 

особые позиции в области 

эпистемологических и 

онтологических 

исследований? 

4 4   вырабатывать 

собственную 

авторскую позицию 

на основе 

актуализации, 

систематизации и 

обобщении знаний; 

анализировать опыт 

преподавания 

дисциплины 

«История и 

философия науки» 

3. Образы науки как символы 

трансформации смысла и идеи 

науки. Натурализм, 

историцизм и идеальные 

модели научного 

мировоззрения в 

феноменологической 

перспективе. К вопросу о 

значении языка в 

4 4   понимать концепции 

в области истории и 

философии науки; 

вырабатывать 

собственную 

авторскую позицию 

на основе 

актуализации, 

систематизации и 
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философском анализе науки. 

Вопросы становления 

предметной и проблемной 

области философии науки. 

Основные подходы к 

основаниям философии науки. 

Экзистенциалистская критика 

научного дискурса как 

методика формирования 

образа науки. 

обобщении знаний; 

анализировать опыт 

преподавания 

дисциплины 

«История и 

философия науки» 

4 Перспективы актуализации 

античных идеалов в науке и 

образовании. Современная 

саморефлексия науки и 

античный идеал познания. 

Философия науки: 

современное состояние и 

перспективы развития.  

Подготовка к дистанционному 

этапу взаимодействия. 

Структура аттестационного 

эссе. 

Подведение итогов 

аудиторной части программы. 

Ответы на вопросы. 

4 4   понимать концепции 

в области истории и 

философии науки; 

вырабатывать 

собственную 

авторскую позицию 

на основе 

актуализации, 

систематизации и 

обобщении знаний; 

анализировать опыт 

преподавания 

дисциплины 

«История и 

философия науки»; 

предлагать 

рекомендации в 

плане повышения 

качества 

образования. 

5 Итоговая работа 8  8 LMS 

Moodle 

понимать концепции 

в области истории и 

философии науки; 

вырабатывать 

собственную 

авторскую позицию 

на основе 

актуализации, 

систематизации и 

обобщении знаний 

 ИТОГО 24 16 8   

 

2.2. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 
Учебные действия / формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы 

/ инструменты / 

технологии 

понимать концепции в 

области истории и 

философии науки 

лекция – дискуссия. Стратегия и 

тактика ведения дискуссии. 

Извлечение из нее 

лекция-дискуссия 
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дидактического и развивающего 

результата: формулировка темы, 

постановка вопросов, ожидаемые 

итоги, обобщения, констатации, 

идеи в плане преподавания 

«Истории и философии науки» 

аспирантам. 

обосновывать решение 

проблемных вопросов в 

области истории и 

философии науки 

лекция с разбором конкретных 

ситуаций, Анализ примеров, 

наличие в них проблемы, ее 

оптимальная трудность, личная 

значимость и заинтересованность 

в решении слушателей.  

лекция-дискуссия 

вырабатывать собственную 

авторскую позицию на 

основе актуализации, 

систематизации и 

обобщении знаний 

лекция – дискуссия. Стратегия и 

тактика ведения дискуссии. 

Извлечение из нее 

дидактического и развивающего 

результата: формулировка темы, 

постановка вопросов, ожидаемые 

итоги, обобщения, констатации, 

идеи в плане преподавания 

«Истории и философии науки» 

аспирантам. 

LMS Moodle, 

лекция-дискуссия 

анализировать опыт 

преподавания дисциплины 

«История и философия 

науки» 

Комментирование примеров 

конкретных ситуаций 

образовательной деятельности 

друг друга. 

лекция-дискуссия 

предлагать рекомендации в 

плане повышения качества 

образования 

Совместное обсуждение лекция-дискуссия 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа организована во время аудиторных встреч и в электронном курсе 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=13501.  

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т. ч. электронные ресурсы в корпоративной сети 

СФУ и сети интернет. 

1. Куликов, С. Б. Экзистенциалистская критика научного дискурса как методика 

формирования образа науки (in English: Existentialist criticism of scientific discourse as a 

method of formation of the image of science 

https://www.researchgate.net/publication/264995986_Ekzistencialistskaa_kritika_naucnogo_

diskursa_kak_metodika_formirovania_obraza_nauki_in_English_Existentialist_criticism_of

_scientific_discourse_as_a_method_of_formation_of_the_image_of_science 

2. Куликов, С. Б. Информационные каналы, образы науки и феноменология 

http://cyberspace.pglu.ru/upload/iblock/4ea/1_kulikov.pdf 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1954.
https://www.researchgate.net/publication/264995986_Ekzistencialistskaa_kritika_naucnogo_diskursa_kak_metodika_formirovania_obraza_nauki_in_English_Existentialist_criticism_of_scientific_discourse_as_a_method_of_formation_of_the_image_of_science
https://www.researchgate.net/publication/264995986_Ekzistencialistskaa_kritika_naucnogo_diskursa_kak_metodika_formirovania_obraza_nauki_in_English_Existentialist_criticism_of_scientific_discourse_as_a_method_of_formation_of_the_image_of_science
https://www.researchgate.net/publication/264995986_Ekzistencialistskaa_kritika_naucnogo_diskursa_kak_metodika_formirovania_obraza_nauki_in_English_Existentialist_criticism_of_scientific_discourse_as_a_method_of_formation_of_the_image_of_science
http://cyberspace.pglu.ru/upload/iblock/4ea/1_kulikov.pdf
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3. Куликов, С. Б. Технонаука и социокультурное развитие регионов России 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24988797 

4. Куликов, С. Б. Образы науки как символы трансформации смысла и идеи науки 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28392513_79324777.pdf 

5. Куликов, С. Б. Современная саморефлексия науки и античный идеал познания 

http://e-notabene.ru/fr/article_16371.html 

6. Куликов, С. Б. Специфика образов науки в современной философии 

https://elibrary.ru/download/elibrary_17698365_42078378.pdf 

7. Куликов, С. Б. Инновационная направленность современного образования как 

проблема философии науки https://elibrary.ru/item.asp?id=11686960 

8. Влияние эллинизма на науку, культуру и образование современности : коллективная 

монография / под науч. ред. Т.П. Минченко; Редколл.: С.Б. Куликов, Ю.А. Шичалин, И. 

Маронитис, Г. Марнеллос, Т.С. Борисова. – Томск : STT, 2016. – 402 с. 

9. Куликов, С. Б. Вопросы становления предметной и проблемной области философии 

науки. Монография / С. Б. Куликов. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 200 с.  

10. Куликов, С. Б. Основы философского анализа науки: методология, смысл и цель. 

Монография / С. Б. Куликов. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 184 с. 

11. Куликов, С. Б. Процессы трансформации философских образов науки. Монография / С. 

Б. Куликов. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2012. – 160 с.  

12. Коловская, А. Ю. Культурно-контекстуальная концепция языка науки в ракурсе 

аналитической философии // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. 

Политология. 2016. № 2(34). C. 76–85. 

http://journals.tsu.ru/engine/download.php?id=74590&area=files 

13. Коловская, А. Ю. Лекция – интеллектуально-духовный ресурс образования // 

Образовательные процессы и ресурсы высшей школы в области радиоэлектроники: 

учебник /А. Ю. Коловская, Л. В. Коловская. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 532 

с. С. 344-363. 

 

3.2. Информационное обеспечение (информационные обучающие системы, системы 

вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций, 

программное обеспечение и др.). 

LMS Moodle, google-презентации, google-документы. 

ПК или ноутбук с доступом к сети Интернет, с установленным ПО: Microsoft Office, Adobe 

Flash Player, Adobe Reader, браузеры, архиватор 7Zip (WinRar). 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы. 

Обучение на программе повышения квалификации предполагает участие в дискуссионных 

практиках, представляющих собой совокупность последовательных шагов в процессе 

освоения теоретического курса и перенесение основных тем в поле философской 

дискуссии. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24988797
https://elibrary.ru/download/elibrary_28392513_79324777.pdf
http://e-notabene.ru/fr/article_16371.html
https://elibrary.ru/download/elibrary_17698365_42078378.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=11686960
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1434&article_id=29657
http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=1434&article_id=29657
http://journals.tsu.ru/engine/download.php?id=74590&area=files
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Итоговой аттестационной работой является философское эссе по проблематике истории и 

философии науки.  

 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 

Основанием для аттестации является обязательное посещение аудиторных занятий 

слушателями курса и подготовка философского эссе.  

Итоговое философское эссе слушателя курса «История и философия науки» - это 

прозаическое сочинение небольшого объема (3 стр.) в свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по поводу актуальных, с 

профессиональной точки зрения, тем или вопросов, касающихся истории и философии 

науки, а также аспектов преподавания этой дисциплины, заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Особенностью жанра эссе 

является свободная трактовка проблемы и свободная форма изложения, подчеркивающая 

индивидуальность автора. Приветствуется наличие сверх идеи, сверхзадачи. И чаще всего 

это воспитательная, гуманная, развивающая идея. Важно не только проинформировать, 

передать знание, но главное раскрыть его личностный смысл. Образная подача материала, 

на высоком эмоциональном фоне изложения, тем не менее выстраивается так, чтобы 

подводить к обобщениям, категориям, структурам, выводам. 

 

Программу составили: Коловская А. Ю. канд. филос. наук, доц. каф. философии ГИ СФУ, 

Уткина М. М. ст. преподаватель кафедры философии, зам. декана ФПКП 

Куликов С. Б. доктор филос. наук, декан факультета общеуниверситетских дисциплин, 

ФГБОУ ВО Томский государственный педагогический университет. 

 

Руководитель программы: Куликов С. Б. доктор филос. наук, декан факультета 

общеуниверситетских дисциплин, ФГБОУ ВО Томский государственный педагогический 

университет. 


