Общие методические рекомендации по организации самостоятельной
работы аспиранта.
При выполнении любого вида самостоятельной работы аспирант должен
пройти следующие этапы:
- определение цели самостоятельной работы;
- конкретизацию познавательной (проблемной или практической)
задачи;
- самооценку

готовности к самостоятельной работе по решению

поставленной или выбранной задачи;
- выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи
(выбор путей и средств для ее решения);
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя)
самостоятельной работы по решению задачи;
- реализацию программы выполнения самостоятельной работы;
- осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы
управленческих актов: слежение за ходом самостоятельной работы,
самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы,
корректировку на основе результатов самоконтроля программы
выполнения работы, устранение ошибок и их причин.
Важно ориентироваться на истинные критерии оценивания знаний и
навыков. К ним относятся:
 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из
заданных

теоретических,

научных,

справочных,

энциклопедических

источников;
 Умение

собирать,

использовать
источников;

систематизировать,

анализировать

и

грамотно

информацию из самостоятельно найденных теоретических

 Умение

собирать,

систематизировать,

анализировать

и

грамотно

использовать практический материал для иллюстраций теоретических
положений;
 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных
методов, приемов, технологий;
 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления,
делать умозаключения и выводы;
 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);
 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);
 Умение пользоваться нормативными документами;
 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной
деятельностью;
 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных
исследований;
 Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных
программных средств;
 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы;
Методические рекомендации для подготовки к текущему контролю.
Текущий контроль качества усвоения знаний в ходе изучения
дисциплины «История и философия науки» осуществляется в форме беседы,
опроса, оценки устной презентации и доклада, выступлений в ходе
дискуссии, материалов статей. Текущая аттестация качества усвоения знаний
позволяет отслеживать степень освоения аспирантами изучаемого материала.
Для подготовки к опросу и беседе в рамках семинара необходимо
прочитать

и

дополнительные

осмыслить

содержание

учебные

материалы,

конспектов
а

также

лекций,

изучить

соответствующие
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проблематике

электронные

материалы;

сформировать

собственное

понимание сущности и специфики темы, разработать план ответа по каждой
лекции (тема, проблема, ключевые понятия, прикладное значение).
Для

подготовки

к

презентации

или

реферату

необходимо

предварительно глубоко и разносторонне изучить тему на теоретическом,
методологическом,

программно-методическом

уровнях,

определить

в

контексте темы проблему, которая наиболее близка аспиранту в соответствии
с

его

профессиональными

исследования;

изучить

интересами,

состояние

тематикой

проблемы

на

диссертационного
теоретическом

и

методологическом уровнях; выработать решение данной проблемы в виде
методически грамотной модели; подготовить устную презентацию авторской
разработки с использованием мультимедиа- и компьютерных технологий,
соответствующего программного обеспечения.
Методические рекомендации для подготовки к сдаче кандидатского
минимума.
Прежде всего — обязательным требованием к ответу на любой вопрос
программы является характеристика степени его изученности в научной
литературе. При этом важно показать не только знание современного
состояния изучения той или иной проблематики, но и историю еѐ
«открытия», а также основные этапы дальнейшего осмысления. Завершая
историографический

раздел

ответа,

необходимо

выделить

наиболее

дискуссионные и недостаточно изученные вопросы, а затем, в процессе
изложения материала, обосновать своѐ вимдение проблемы. Для успешного
решения этих задач необходимо обновить свои знания.
Другим важным слагаемым ответа аспиранта на кандидатском
экзамене является характеристика того круга источников, на основании
которого ведѐтся изучение данной проблематики. Поэтому помимо научной
литературы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену необходимо
уделить большое внимание работе с текстами источников. Важно показать
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знание классических источников, содержание споров по поводу степени
достоверности многих из них. Подготовка к этой части ответа также едва ли
будет возможна без обращения к материалам курса и консультаций с
научным руководителем и опытными преподавателями.
Вслед за историографическим и источниковедческим разделами
должен следовать развѐрнутый ответ по существу поставленного вопроса.
При подготовке к этой части ответа следует обратить особое внимание на его
логическую выстроенность, а также литературный стиль изложения.
Оптимальным вариантом видится создание проблемной ситуации и — вслед
за ним — всесторонне аргументированное обоснование той точки зрения,
которая видится аспиранту наиболее убедительной.
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