1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «Этика научной жизни»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Этика научной жизни» непосредственно корреспондирует с дисциплинами,
имеющими теоретико-методологическую направленность: с предшествующим ему курсом
«Методика научных исследований» и следующими за ним «Научно-исследовательским
семинаром»
и
«Научно-исследовательской
практикой
и
подготовкой
научноквалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата наук», но
концептуально и методологически важна для всей образовательной программы, т.к. задает
этические идеалы научной деятельности, формализует этические нормы и правила всех видов
коммуникации в современном научном сообществе.
1.2. Язык реализации дисциплины - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у аспиранта
следующих компетенций:
УК-1 – 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-3 – готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития;
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
Направленность «Философская антропология, философия культуры»
ПК-1 – способность применять современную методологию исследования в области
философской антропологии и философии культуры;
ПК-2 – способность научного исследования природы и специфики современных
проблем философской антропологии и философии культуры, а также основных тенденций их
развития.
Направленность «Эстетика»
ПК-1 – способность применять современную методологию исследования в области
эстетики;
ПК-2 – способность научного исследования природы и специфики современных
проблем эстетики, а также основных тенденций их развития.
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать: современные этические подходы к оценке исследований в области философской
антропологии и философии культуры; основные этические коллизии и пути их разрешения в
развитии научного знания в области философской антропологии и философии культуры.
Уметь: этично анализировать современную литературу в рамках определенной темы на
предмет выявления теоретико-методологических оснований исследования; этично проводить
научное исследование в области философской антропологии и философии культуры с учетом
природы и специфики ее современных проблем.
Владеть: навыками этичного использования современной методологии исследования в
области философской антропологии и философии культуры; навыками этичного научного
исследования современных проблем философской антропологии и философии культуры.
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1.4.Объем дисциплины

Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
аспирантов, включая все виды
текущей аттестации
Промежуточная аттестация

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

4

4
4

4
4

4
4

100

0,6
100

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

4

0,25

З/4

108

4,85

108

3

-

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Р.1

Р.2

Раздел, тема
дисциплины*

Содержание

Этика науки как специфический раздел прикладной
этики. Ценностная природа этического и научного
знания. Этические ценности в истории пред-науки.
Этика науки: основные Специфика этических ценностей и регулятивов в
проблемы
и
история классической европейской науке. Трансформация
формирования
научных и этических ценностей и норм в
неклассической европейской науке. Особенности
этических ценностей в науке постнее классического
периода.
Автономность и гетерономность поля науки.
Социальная ответственность интеллектуалов в поле
науки.
Ответственность
интеллектуалов
за
соотношение сил между различными социальными
полями и практиками. Этические аспекты практик
Актуальные
проблемы воспроизводства и развития поля науки. Научные
этики научной жизни
тексты как факторы манифестации этической нормы
в
науке.
Механизмы
коммерциализации
инновационных практик в поле науки. Специфика
практик коммуникации в поле науки, внутренние
регулятивы и ценности. Этикетные нормы научной
коммуникации
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

5

Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторн
ые
занятия
(час.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

6

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

104

0

Подго
товка
в
рамка
х
дисци
плины
к
проме
жуточ
ной
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

4

0

Подгот
овка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисцип
лине
(час.)

Зачет

108

0

Коллоквиум*

100

Контрольная работа*

100

0

Всего (час.)

100

0

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

104

Домашняя работа на иностр.
языке*

50

Расчетно-графическая работа*

50

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

50

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

52

Домашняя работа*

50

Всего (час.)

50

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум

50

Лабораторное занятие

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Практ., семинар. занятие

Лекция

2

Лабораторные работы

52

Практические занятия

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы аспирантов (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Этика науки: основные
проблемы и история
формирования
Актуальные проблемы этики
научной жизни
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
4.2. Практические занятия
не предусмотрено
4.3. Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
не предусмотрено
1.3.1. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.3 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика контрольных работ
не предусмотрено
4.3.5. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

*

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

*

Другие (указать, какие)

Командная работа

Деловые игры

*

Проблемное обучение

Р1-Р2

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*

6.
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 1)
7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1.Рекомендуемая литература
7.1.1. Основная литература
1. Бок, Дерек. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования
= Universities in the market-place / Д. Бок ; пер. с англ. С. Карпа .— Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2012 .— 222, [1] с. — (Теория и
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практика образования) .— Парал. загл. англ. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN
978-5-7598-0832-9.
7.1.2. Дополнительная литература
1. Ашкеров, А. Интеллектуалы и модернизация / А. Ашкеров .— Москва : Европа, 2010
.— 48 с. — ISBN 978-5-9739-0198-1 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54568>
2. Бенда, Жюльен (1867-1956) . Предательство интеллектуалов / Жюльен Бенда ; пер. с
фр. [В. Гайдамака, А. Матешук] .— М. : ИРИСЭН : [Социум], 2009 .— 308, [1] с. —
(Серия "Политическая наука") .— Библиогр.: с. 262-263, библиогр. в подстроч. примеч.
— Указ. имен: с. 264-309.
3. Бурдье, Пьер (1930-2002) . Начала = Choses dites : [Пер. с фр.] / П. Бурдье .— М. :
Socio-Logos : Адапт, 1994 .— 287 с. — ISBN 5-86942-006-7 : 3000-00 .— 2000-00 .—
18-00 .— 20-00 .— 5-00.
4. Канке, Виктор Андреевич. Этика ответственности. Теория морали будущего / В. А.
Канке .— М. : Логос, 2003 .— 352 с. — Библиогр.: с. 332-338 (157 назв.) .— ISBN 594010-054-6 : 230-00 .— 214-00.
5. Коробкина, Зоя Васильевна. Наука, которую мы можем потерять: размышления о
судьбах ученых в современной России / З. В. Коробкина .— М. : Логос, 2003 .— 304 с.
— Библиогр.: с. 296-303 .— ISBN 5-94010-142-9 : 115-00 .— 135-00.
6. Макинтайр, Аласдер. После добродетели : Исследования теории морали / А.
Макинтайр ; Пер. с англ. В. В. Целищева .— М. ; Екатеринбург : Академический
проект : Деловая кн., 2000 .— 383 с. — (Концепции: теории, традиции, инновации) .
7. Обучение в течение всей жизни в контексте развития федерального университета =
Life long learning : материалы Всероссийской научно-практической конференции,
Екатеринбург, 13-14 мая 2010 года. Вып. 4 / Федер. агентство по образованию и науке,
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Ин-т по переподгот. и повышению квалификации
УрГУ ; [науч. ред. Е. С. Черепанова] .— Екатеринбург : [Издательство Уральского
университета], 2011 .— 178, [1] с. : ил., табл., граф. — Парал. загл. англ. — Текст рус.,
англ. — Библиогр. в примеч. в конце ст. — ISBN 978-5-7996-0627-5 .—
<URL:http://hdl.handle.net/10995/31360>
8. Обучение в течение всей жизни как перспектива трансформации университетского
образования = Life long learning : материалы междунар. науч.-практ. конф.,
Екатеринбург, 12-14 мая 2009 г. / Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им.
А. М. Горького, Ин-т по переподгот. и повышению квалификации УрГУ, Урал. филос.
о-во ; [науч. ред. Е. С. Черепанова] .— Екатеринбург : Урал. филос. о-во, 2009 .— 323,
[1] с. : ил., табл. — Парал. загл. англ. — Текст рус., нем. — Библиогр. в конце ст. —
ISBN 978-5-7525-4001-1 .— <URL:http://hdl.handle.net/10995/30966>
9. Обучение в течение всей жизни. "Life long learning" в контексте модернизации
системы образования России : материалы Всероссийской научно-практической
конференции, Екатеринбург, 20-21 мая 2013 года. Вып. 6 / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Ин-т социальных и полит. наук, Ин-т по переподгот. и повышению квалификации ;
[науч. ред. Е. С. Черепанова] .— Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2013 .— 315 с. : ил., табл., граф. — Библиогр. в примеч. в конце ст. —
ISBN 978-5-7996-0954-2 .— <URL:http://hdl.handle.net/10995/31360>
10. Фуко, Мишель (1926-1984) . Интеллектуалы и власть. Ч. 3. Статьи и интервью. 19701984 / М. Фуко ; [под общ. ред. В. П. Большакова ; пер. с фр. Б. М. Скуратова] .— М. :
Праксис, 2006 .— 320 с. — (Новая наука политики) .— Библиогр. в примеч.: с. 305312.
11. Этика науки .— Москва : ИФ РАН, 2007 .— 144 с. — ISBN 978-5-9540-0079-5 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45226>
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7.2. Методические разработки
1. Гудова, М. Ю. Основы этики и эстетики / Гудова М.Ю., Закс Л.А., Лебедева Г.В.,
Лисовец И.М., Немченко Л.М., Рубцова Е.В., Эйнгорн Н.К. — УМК .— 2012 .— в
корпоративной сети УрФУ .—
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10833>.
7.3.Программное обеспечение
не используются
7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Зональная научная библиотека УрФУ - lib.urfu.ru
2. Философский портал http://www.philosophy.ru
3. Портал «Философия online» http://phenomen.ru
4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru
5. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru
7.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
При изучении дисциплины «Этика научной жизни» рекомендуется использовать:
1. учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы и др.);
2. технические средства обучения (компьютерная техника);
3. аудиовизуальные материалы – звуковые фильмы, телевидение, активное
использование информационных технологий (программированные учебники,
презентации, компьютерные слайд-шоу и т.п.).
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕКУЩЕЙ
И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений аспирантов по
каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания опирается на
три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Аспирант демонстрирует
Аспирант
Аспирант может
Знания
знание-знакомство,
демонстрирует
самостоятельно
знание-копию: узнает
аналитические знания:
извлекать новые знания
объекты, явления и
уверенно воспроизводит из окружающего мира,
понятия, находит в них
и понимает полученные творчески их
различия, проявляет
знания, относит их к той использовать для
знание источников
или иной
принятия решений в
получения информации,
классификационной
новых и нестандартных
может осуществлять
группе, самостоятельно ситуациях.
самостоятельно
систематизирует их,
репродуктивные действия устанавливает
над знаниями путем
взаимосвязи между
самостоятельного
ними, продуктивно
воспроизведения и
применяет в знакомых
применения информации. ситуациях.
Аспирант умеет корректно Аспирант умеет
Аспирант умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Аспирант имеет
Аспирант имеет
Личностные Аспирант имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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6.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
6.2.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
не предусмотрено
6.2.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
6.2.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
6.2.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Поле науки: границы и правила их манифестации.
2. Научные авторитеты и их функции в поле науки.
3. Механизмы автономизации и гетерономизации поля науки.
4. Научный текст и его функции в поле науки и за его пределами.
5. Ответственность интеллектуалов за состояние поля науки.
6. Ответственность интеллектуалов за соотношение поля науки и других социальных полей.
7. Этикетные нормы очной научной коммуникации.
8. Этикетные нормы электронной научной переписки.
9. Этикетные нормы ведения научной дискуссии.
10. Этикетные нормы научного рецензирования и редактирования.
11. Этические нормы и регулятивы в научном менеджменте.
6.2.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
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