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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные тенденции в развитии высшего образования предполага-

ют переход на многоуровневую систему подготовки специалистов. Учебная 

программа для магистрантов по дисциплине «Постакадемическая наука как 

феномен информационного общества»  призвана обеспечить второй уровень 

обучения в высшей школе и содействовать комплексной подготовке дипло-

мированных специалистов. Отличительной особенностью программы  яв-

ляются:  

 содержание, учитывающее новейшие отечественные и зарубежные 

разработки в области философии науки, социологии науки, методологии 

научного познания, методики преподавания социогуманитарных дисци-

плин; 

 акцент на компетентностном подходе в обучении;  

 значительное усиление роли самостоятельной учебно-аналитической и 

творческой научно-исследовательской работы студента магистратуры. 

 использование современных инновационных педагогических техно-

логий.  

   Учебная дисциплина  «Постакадемическая наука как феномен ин-

формационного общества»  отвечает современным приоритетам развития 

высшего образования в области философского знания.  

 Одним из таких приоритетов является акцент на расширении сферы 

применения активных технологий обучения с использованием разнообраз-

ных информационных ресурсов и дидактических приемов. В современных 

условиях все более востребованы такие формы преподавательской деятель-

ности, в которых необходимым компонентом выступает творческая позиция 

обучаемого, активно участвующего в конструктивном диалоге с преподава-

телем и осуществляющего значительный объем самостоятельной работы по 

усвоению изучаемого курса.  

  Цель учебной дисциплины – изучение основных философско-

методологических  и социогуманитарных проблем, возникающих в ходе эво-

люции современной науки.   Реализация этой цели предполагает решение це-

лого ряда задач:  

– приобретение знаний в области  основных проблем современной фи-

лософии науки и  социологии науки; 

– выработка навыков анализа социальных и гуманитарных аспектов 

эволюции современной науки;   

– развитие системного мышления в понимании важнейших тенденций 

в развертке современной социодинамики;  

– овладение навыками  гуманитарной экспертизы не только получае-

мого знания, но и  современных социальных процессов и явлений.     

  В рамках учебного времени, отведенного программой на изучение дис-

циплины «Постакадемическая наука как феномен информационного обще-

ства», ставится задача рассмотреть наиболее важные тексты и источники, ха-
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рактеризующие  эволюцию современной науки  в ее основных проекциях и  

направлениях развития. Такая реконструкция проблемного поля современной 

философии науки дает возможность весьма эффективно и корректно уточ-

нить и конкретизировать предметно-содержательные очертания дисциплины 

в целом и позволяет сориентировать магистрантов на самостоятельную рабо-

ту с оригинальными философскими произведениями. 

 Учебная дисциплина "Постакадемическая наука как феномен инфор-

мационного общества" относится к компоненту учреждения высшего образо-

вания и входит в модуль "Эпистемология и философия науки".   Ее изучение 

осуществляется в непосредственной связи с учебными дисциплинами  маги-

стратуры  «Аналитическая парадигма современной философии»  и   «Куль-

турно-информационное пространство в эпоху цифровых технологий». 

 

  Требования к компетенциям 

 

Освоение учебной дисциплины «Постакадемическая наука как фено-

мен информационного общества» должно обеспечить формирование следу-

ющих   углубленных профессиональных и специализированных компетен-

ций:    

  углубленные профессиональные компетенции:  

 УПК-2. Обладать навыками проведения количественных и качествен-

ных исследований в сфере аналитической философии, философии науки, 

применяя современные подходы и инструменты. 

 специализированные компетенции: 

 СК-6. Быть способным понимать, анализировать и давать оценку роли 

философии в национальной культуре Беларуси. 

           В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать:  

– основные  компоненты современной науки и закономерности ее функ-

ционирования в информационном обществе;  

– роль современного научного знания в инновационном развитии техно-

сферы; 

– основные социогуманитарные последствия развития  науки на совре-

менном этапе развития общества; 

– спектр значений и взаимосвязь категориально-понятийного аппарата 

современной философии науки в единстве всех ее предметных составляю-

щих.  

уметь:  

 определять границы проблемной ситуации, точно формулировать 

проблемы и применять полученные философские знания для решения теоре-

тических и социально-практических задач, используя новейшие достижения 

науки и культуры; 
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 генерировать креативные идеи и разрабатывать программу (план-

проспект) научного исследования по актуальным проблемам современной 

философии и социально-гуманитарного познания; 

 анализировать современную научную литературу, осваивать новые 

направления и постоянно повышать уровень профессиональной квалифика-

ции; 

 корректно вести научную дискуссию, аргументировать свою точку 

зрения, логически последовательно выстраивать и рационально обосновы-

вать выводы своих исследований, четко формулировать собственную науч-

ную, социально-политическую, гражданскую  и нравственную позицию; 

владеть: 

 методами системно-диалектического, историко-генетического и струк-

турно-функционального анализа социокультурной реальности; 

 технологиями репрезентации и апробации результатов своих исследо-

ваний и разработок в разных типах научной и социальной коммуникации; 

 навыками критико-рефлексивного философского мышления и социаль-

ной аналитики, позволяющими ему обнаруживать и формулировать актуаль-

ные проблемы общественного бытия, анализировать глубинные причины со-

циальных событий и процессов, тенденции социальных изменений, экспли-

цировать скрытые противоречия и конфликты в структуре социальных связей 

и взаимодействий. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

 Дисциплина изучается в 1-ом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Постакадемическая наука  как феномен информационного об-

щества» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования 120  часов, в том 

числе  36 аудиторных часа, из них: лекции – 10 часов, семинарские занятия –  

12 часов,  управляемая самостоятельная работа внеаудиторный контроль –  

14 часов. 

 Трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Наука как цивилизационный феномен 

 

 Наука как важнейшая форма познания в современном мире. Понятие 

науки. Главные отличительные признаки науки.  

 Структура и функции науки.  Понятие научной рациональности. Фено-

мен антинауки и становление паранаучной культуры.  

  Генезис науки и ее историческая динамика.  Наука и типы цивилизаци-

онного развития.    

 Строение и динамика научного знания. Метатеоретические основания 

науки. Эволюция развивающейся науки. Природа научной революции. 

 Классический, неклассический и постнеклассический этапы в развитии 

науки. 

 Проблемы институализации науки. Аксиологическое измерение  науч-

но-исследовательской деятельности.  

 

 

 Тема 2. Констектуальные особенности постакадемической науки 

 

 Постакадемическая наука как феномен философско-методологического 

исследования.  Постнеклассическая и постакадемическая наука. 

 Предпосылки и генезис постакдемической науки конца ХХ века. 

 Основные особенности науки начала ХХI в. Конфигурация проблемно-

го поля постакадемической науки. Конвергирующие  НБИК-технологии в по-

стакадемической науке:  этапы институализации и развития. 

 Проблема финализации фундаментальных исследований в постакаде-

мической науке. 

 Влияние социально-экономических факторов на проблематику науч-

ных исследований. Технологическое измерение знания. Эпистемологическая 

проекция  технонауки:  предистория,  характерные черты и перспективы раз-

вития. 

 

 

Тема 3. Методологические новации в развитии современной науки 

 

 Предпосылки изменения методологического сознания на этапе поста-

кадемического развития научных исследований. 

 STS и постакадемическая философия науки. 

 Классификация методологических новаций в современной науке. 

 Междисциплинарность и трансдиплинарность как ведущие тренды в 

динамике современного научного знания.  

 Обновленный инструментарий постакадемической науки в свете диги-

тализация научных практик. Математизация и компьютеризация науки. 
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  Вычислительный эксперимент в современной науке: достижения, про-

блемы и перспективы.   

 Компьютерный образ знания. 

 

 

Тема 4. Метаморфозы институализации постакадемической науки 

 

 Наука как социальный институт. Эволюция  организационных форм 

науки. «Малая» и «большая» наука.    

 Академическая, ведомственная и вузовская наука: цели, задачи и пер-

спективы развития.  Университет как научный центр. Школы в науке.  

 Сетевая наука. Кластеры науки. Интеллектуальный  трансфер и вен-

чурные организации. 

  Постакадемическая наука в условиях когнитивного капитализма. Ком-

мерциализация науки: основные проявления и проблемы.  Технонаука как 

новая форма институализации знания в условиях когнитивного капитализма 

 Академический капитализм  перспективы развития  образовательных 

практик в современных условиях. 

 Феномен научной коммуникации. Формы научной коммуникации. 

Специфика коммуникации на этапе постакадемического  развития науки.   

 

 

Тема 5. Социогуманитарное измерение постакадемической науки ХХI в. 

 

 Метаморфозы этоса постакадемической науки: история и современ-

ность. Этика ученого и социальная ответственность научного сообщества: 

виды ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в 

обществе. 

 Социокультурные аспекты процесса передачи и внедрения наукоемких 

инноваций.   

 Постакадемическая  наука и проблемы охраны окружающей среды в  

контексте  устойчивого развития современного общества.  

 Техногенность как атрибут цивилизационного развития. Техногенная 

культура и новые модусы социоантропогенеза.  Пределы технологизации че-

ловека: биологические, психологические, когнитивные, социокультурные и 

экзистенциальные контуры человеческого бытия. 

  Постакадемическая наука и проблема гуманитарного контроля.  

 Экспертное сообщество и общественность. Проблема общественного 

контроля над  наукоемкими ресурсами власти и социального регулирования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Постакадемическая наука как феномен информационного общества» 

  

Дневная форма получения образования  
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 Введение в проблематику курса 2       

1  Наука как цивилизационный фено-

мен 

-    2   4   Открытое эвристиче-

ское задание когни-

тивного типа: устный 

опрос.                                                                                                                                                                                                                                                        

  

2  Контекстуальные особенности по-

стакадемической науки 

2  

 

4 

 

  2  Открытое эвристиче-

ское задание креатив-

ного типа: устный 

опрос. 
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3 Методологические новации в разви-

тии современной науки 

2   

 

2 

 

 

  4 

 

Открытое эвристиче-

ское задание когни-

тивного типа: колло-

квиум, библиогр. обзор 

лит-ры 

  

4 Метаморфозы институализации по-

стакадемической науки 

2   2 

 

  2  Открытое эвристиче-

ское задание проектно-

го типа: тематические 

презентации  

  

5 Социогуманитарное измерение по-

стакадемической науки  

ХХI в. 

2  

  

  

2  

 

  2 Опрос. Открытое эври-

стическое задание  

креативного  типа: ре-

ферат, эссе; материалы 

для участия в  научн. 

конференции.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирова-

ния итоговой оценки  

  

  Средствами диагностики результатов учебной деятельности является:  

1. анализ текстов,  2.устный  опрос, 3.коллоквиум, 4. презентация, 5. реферат, 

6. эссе или материалы для участия в профильной научной конференции.  

Оценка за ответы на семинарских занятиях  учитывает полноту ответа, 

наличие аргументов, примеров из социальной практики.   

При оценивании реферата  (презентации) обращается внимание на: со-

держание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изло-

жения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.  

Оценка   материалов для участия в конференции по  тематике учебной 

программы формируется на основе следующих критериев: оригинальность   

постановки проблемы и способа ее интерпретации, самостоятельность и ар-

гументированность суждений, грамотность и стиль изложения. 

 Кроме того, оценка результатов работы магистрантов над заданиями 

эвристического типа учитывает активность при участии в   дискуссиях, орга-

низованных по выбранной теме, а также проведенный анализ текстов. 

 Формой текущей аттестации по дисциплине «Постакадемическая 

наука как феномен информационного общества» учебным планом преду-

смотрен  экзамен.   

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
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– ответы на семинарских занятиях – 20 %; 

– ответы на коллоквиуме – 15%; 

– написание библиографического обзора литературы –15%; 

– подготовка тематической презентации – 20%;  

– написание эссе, реферата, подготовка материалов для участия в  науч  

ной конференции  – 30 %;   

  Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэф-

фициентов. Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзамена-

ционная оценка – 60 %.  

 
 

. 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной рабо-

ты магистрантов 
  

  Тема 1. Наука как цивилизационный феномен.  

 Открытое эвристическое задание когнитивного типа. Анализ текстов: 

а) Э. Агацци. Идея общества, основанного на знаниях; б) Э. Руллани. Когни-

тивный капитализм: déjà vu ?; в) И. Москалев. Когнитивный капитализм об-

щества знания.  Студенту предлагается по прочтении текстов сформулиро-

вать ряд вопросов и обосновать свою позицию для панельной дискуссий на 

тему: "Экономика знаний и когнитивный капитализм: глубинные основания 

и перспективы развития"  

  Форма контроля: устный опрос.                                                                                                                                                                                                                                                         

 Тема 2.  Констектуальные особенности постакадемической науки. 

  Открытое эвристическое задание креативного типа. Экспликация  кон-

текстуальных трансформаций постакадемической науки. Студент должен,  

предложив свои критерии сопоставления,  выявить отличительные содержа-

тельные особенности постакадемической науки в сравнении с постнекласси-

ческим этапом развития научного знания. Затем, пользуясь компаративным 

анализом,  обосновать основные характеристики современных исследова-

тельских практик в науке. 

 Форма контроля: устный опрос 

 Тема 3. Методологические новации в развитии современной науки.  

 Открытое эвристическое задание когнитивного типа. Составление ан-

нотированного библиографического обзора  на тему: «Междисциплинар-

ность и трандисциплинарность в науке ХХI в.». Студенту предлагается осу-

ществить библиографический поиск по заданной тематике, произвести ран-

жирование  найденных источников и составить развернутую аннотацию со-

держания наиболее репрезентативных из них. Число аннотированных пуб 

ликаций должно быть не менее пяти. 

 Форма контроля: коллоквиум, библиографический обзор литературы. 
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     Тема 4. Метаморфозы институализации постакадемической науки 

   Открытое эвристическое задание проектного типа. Подготовка инди-

видуальных и групповых тематических презентаций на тему: «Коммерциали-

зация науки в условиях когнитивного капитализма: предпосылки, проблемы 

и перспективы». Студент по выбору должен создать тематическую презента-

цию либо в индивидуальном порядке, либо работая в группе по заранее раз-

работанному   заданию. 

 Форма контроля: тематические презентации. 

 

 Тема 5.  Социогуманитарное измерение постакадемической науки ХХI  

 Открытое эвристическое задание  креативного  типа. Написание  рефе-

рата, эссе или  тезисов сообщений на профильной научной конференции. 

Освоив содержание темы  «Социогуманитарное измерение постакадемиче-

ской науки», студент должен написать и представить к обсуждению (по вы-

бору) текст реферата, эссе или тезисов выступления на студенческой   кон-

ференции БГУ.    

 Форма контроля: реферат, эссе. 

 

 

 

Примерная тематика семинарских занятий 
 

Занятие 1.  Наука как цивилизационный феномен 

Вопросы для обсуждения 

1. Наука как социокультурный  феномен. Наука и типы цивилизацион-

ного развития.    

2. Понятие научной рациональности. Феномен антинауки и становление 

паранаучной культуры.   

3. Строение и динамика научного знания. Природа научной революции. 

4. Классический, неклассический и постнеклассический этапы в разви-

тии науки. 

5. Проблемы институализации науки. Аксиологическое измерение  

научно-исследовательской деятельности.  

 

 

Занятие 2. Контекстуальные особенности постакадемической науки 

Вопросы для обсуждения 

1. Постакадемическая наука как феномен философско-

методологического исследования. 

2. Постнеклассическая и постакадемическая наука. 

3. Основные трансформации проблемного поля постакадемической 

науки. 
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4. Проблема финализации фундаментальных исследований в постакаде-

мической науке. 

5. 5.Технологическое измерение знания. Феномен технонауки в ракурсе 

современной эпистемологии.  
  

  

Занятие 3.  Методологические новации в развитии современной науки 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки утверждения методологических новаций в постакаде-

мическом научном дискурсе. 

2. Многообразие и полифункциональность методологических новаций в 

постакадемической науке. 

3. Междисциплинарность и трансдисциплинарность: единство и разли-

чие. 

4. Конвергирующие технологии в концептуальном пространстве совре-

менной науки. 

5. Дигитализация научного исследования. Компьютерный образ знания. 

  

Занятие 4. Метаморфозы институализации постакадемической науки 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки становления и развития новых научных инстититуций. 

2. Академическая, ведомственная и вузовская наука: цели, задачи и пер-

спективы развития. 

3. Университетская наука в условиях когнитивного капитализма. Пер-

спективы развития современных образовательных практик. 

4. Проблемы и перспективы интеллектуального трансфера в условиях 

коммерциализации науки. 

5. Специфика научной коммуникации на этапе постакадемического  раз-

вития исследовательских практик. 

 

Занятие 5.  Социогуманитарное измерение постакадемической науки 

ХХI в. 

Вопросы для обсуждения 

1. Метаморфозы этоса постакадемической науки: история и современ-

ность. 

2. Постакадемическая  наука   в  контексте  устойчивого развития совре-

менного общества. 

3. Новые модусы социоантропогенеза в ракурсе постакадемической 

науки. Феномен постчеловека. 

4. Постакадемическая наука и механизмы социального  регулирования. 

5. Проблемы гуманитарного контроля в современном обществе знания. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса предлагается использовать  

ряд подходов и методов: 

 а) эвристический подход, который предполагает: 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания обра-

зовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ста-

вить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятель-

ности. 

   б) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности магистрантов, развиваю-

щий актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки пла-

нирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

в) метод учебной дискуссии, который предполагает участие маги-

странтов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и  

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понима-

ния изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 

г) методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 

д)  метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, предпола-

гающую функционирование разных типов малых групп, работающих как над 

общими, так и специфическими учебными заданиями.  

 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы  магистрантов 

 В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. Оценка учебных достижений маги-

странтов, выполняемая поэтапно по конкретным темам учебной дисциплины, 

осуществляется  в соответствии с избранной кафедрой шкалой рейтинговых оце-

нок.  При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следу-

ющие формы самостоятельной работы: 

 - первоначально подробное ознакомление с программой учебной дис-

циплины;  
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    ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам,  

 -  изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы;  

 -  изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций;  

 -  поиск и обзор литературы и электронных источников  по индивиду-

ально заданной проблеме курса;  

 -  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

подготовка к  практическим семинарским занятиям,  участию в круглом столе;  

 -  подготовка рефератов, эссе, и презентаций на заданные  темы; подго-

товка к зачету; 

 -  подготовка выступлений на конференции молодых исследователей.   
  

 

 Темы реферативных работ 

   
1. STS в контексте постакадемической философии науки. 

2. Общество знания: миф, мечта или реальность? 

3. Технологическое измерение знания в инновационной экономике.  

4. Проблема соотношения науки и техники в условиях постиндустри-

ального общества: линейная и эволюционная модели.  

5. Постакадемическая наука и становление шестого технологического 

уклада.   

6. Эпистемологическое измерение постакадемической науки. 

7. Технонаука как фактор развития общества знания.   

8. Компаративный взгляд на технонауку  в  контексте американских и 

европейских исследований.  

9.  Data science как фактор изменений социальной реальности. 

10. Процесс математизации науки в контексте дигитилизации знаниевых 

практик  в современном обществе. 

11. Компьютерный образ знания в постакадемической науке. 

12. Междисциплинарность и трансдисциплинарность: проблемы соот-

ношения и взаимосвязи. 

13.  Социальная физика: от  междисциплинарности к трансдисципли-

нарному тренду в постакадемической науке.  

14. Трансдисциплинарные методологии и технологии современной 

науки. 

15. НБИК-технологии в постакадемической науке: этапы институализа-

ции и развития. 

16. Нанотехнологии как социальный проект.  
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17. Социокультурные проекции конвергирующих технологий. 

18. Инновационное измерение постакадемической науки. 

19.  Когнитивный капитализм - миф или реальность? 

20. Судьбы фундаментальной науки в ХХI в. 

21. Амбивалентность процессов институализации науки в постинду-

стриальном обществе. 

22. Кластерная кооперация как инструмент инновационного развития. 

23. Университетская наука в условиях когнитивного капитализма.  

24. Коммерциализация постакадемической науки. 

25. Метаморфозы этоса постакадемической науки. 

26. Творческая свобода и социальная ответственность ученого. 

27. Проблема коммуникаций в современной науке. 

28. Техногенная культура и проблема идентичности современного чело-

века.   

29. Технологизация современного человека в рамках междисциплинар-

ного дискурса НБИКС. 

30. Неочеловек и Мегаистория. 

31. Гуманитарная экспертиза современных научных проектов. 

32. Социально-этические аспекты технонауки. 

33. Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны 

окружающей среды. 

34. Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в кон-

цепции устойчивого развития. 

35. Римский Клуб»  о неизбежности коренной смены парадигмы разви-

тия нашей цивилизации.  
 

 

 Требования к реферату  

 

 Реферат — это самостоятельная письменная работа магистранта на те-

му, предложенную преподавателем.  

 Реферат должен включать: (а) введение, содержащее постановку про-

блемы; (б) основной раздел, представляющий аналитическую разработку те-

му; (в) выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме; 

(г) список использованной литературы, включающий только ту литературу, 

которой фактически пользовался автор. Все случаи использования источни-

ков (цитат, сведений, оценок и т.д.) отмечаются ссылками в виде сносок или 

примечаний с указанием страниц источника — при несоответствии этому 

требованию работа считается выполненной не самостоятельно.  

  Объем реферата, как правило, не должен превышать 6–10 страниц пе-

чатного текста (шрифт 12 Times, через 1,5 интервала). Включение в реферат 

материалов, не имеющих прямого отношения к теме, а также источников, ко-

торые не указаны в базовом списке литературы (в т.ч. устаревших учебных 
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материалов; текстов, заимствованных из Интернета и пр.), служит основани-

ем для снижения общей оценки или признанием ее несоответствующей тре-

бованиям.  

  Балльная оценка реферата формируется по следующим критери-

ям: самостоятельность выполнения работы, способность аргументировано 

защищать основные положения и выводы (+/-); реферат, выполненный не-

самостоятельно, по другим критериям не оценивается; соответствие фор-

мальным требованиям (структура, наличие списка литературы, сносок, гра-

мотность изложения — до 1 балла), способность сформулировать проблему 

(до 2 баллов); уровень освоения темы и изложения материала (обоснован-

ность отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмысливать выявленные факты,  логика изложения — до 5 

баллов); четкость и содержательность выводов (до 2 баллов).  

 Общая оценка за реферат по системе «зачтено/не зачтено» формиру-

ется на основе среднего арифметического двух балльных оценок: (а) оценки 

за письменный текст реферата и (б) оценки за устные ответы на замечания и 

вопросы. 

   

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. Наука как важнейшая форма познания в современном мире: основные 

этапы в развитии науки. 

2. Технологическое измерение знания в информационном обществе.  

3. Инновации и новый тип производства знания в постакадемической  

науке. 

4. Постнеклассическая и постакадемическая наука: моменты общности и 

различия.    

5. Предпосылки и генезис постакдемической науки конца ХХ века. 

6. Конфигурация проблемного поля постакадемической науки.  

7. НБИК-технологии в постакадемической науке:  этапы институализа-

ции и развития. 

8. Проблема финализации фундаментальных исследований в постакаде-

мической науке.    

9. Феномен технонауки:  эпистемологическая проекция.   

10. Специфика методологического сознания на этапе постакадемическо-

го развития научных исследований. 

11. Классификация методологических новаций в современной науке. 

12. Междисциплинарность и трансдисциплинарность как ведущие трен-

ды в динамике современного научного знания.  

13. Математизация и компьютеризация науки в свете дигитализации ис-

следовательских практик. 

14. Особенности компьютерного образа знания.  

15. Эволюция  организационных форм постакадемической науки.  
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16. Специфика коммуникации на этапе постакадемического  развития 

науки.  

17. Когнитивный капитализм как феномен техногенного развития обще-

ства.  

18. Коммерциализация науки: основные проявления и проблемы.  

19. Технонаука как новая форма институализации знания в условиях ко-

гнитивного капитализма 

20. Академический капитализм  перспективы развития  образовательных 

практик в современных условиях.  

21. Метаморфозы этоса постакадемической науки: история и современ-

ность.   

22. Постакадемическая  наука и проблемы охраны окружающей среды в  

контексте  устойчивого развития современного общества.  

23. Проблемы технологизации человека.   

24. Постакадемическая наука и проблема гуманитарного контроля.  

25. Роль постакадемической науки в   смене парадигмы развития  техно-

генной цивилизации. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  УВО 

  

 Название дисциплины, с 

которой требуется согла-

сование 

Название ка-

федры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной про-

граммы по 

изучаемой 

учебной дис-

циплине 

Решение, при-

нятое кафед-

рой, разрабо-

тавшей учеб-

ную програм-

му (с указани-

ем даты и но-

мера протоко-

ла)* 

 Аналитическая парадигма 

современной философии 

кафедра фило-

софии и мето-

дологии науки 

  

         нет 

  

Рекомендовать 

к утверждению 

учебную про-

грамму в пред-

ставленном ва-

рианте (прото-

кол № 9 от 

17.05.2019 г.) 

  

 Культурно-

информационное про-

странство в эпоху цифро-

вых технологий 

 

 

кафедра фило-

софии и мето-

дологии науки 

         нет Рекомендовать 

к утверждению 

учебную про-

грамму в пред-

ставленном ва-

рианте (прото-

кол № 9 от 

17.05.2019 г.) 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


