
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«История и философия науки» 

(Социально-гуманитарные науки) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются: 

- получение знаний в философии через обращение к таким ее разделам, как 

философия и история науки; 

- формирование навыков и компетенций для успешной профессиональной 

деятельности; 

- формирование комплексного представления о философии и истории науки 

через философскую рефлексию над наукой и научным познанием. 

Задачи курса: 

- повышение компетентности в области философии научного исследования; 

- формирование исследовательских интересов аспиранта через изучение 

проблематики философии и истории науки; 

- усвоение аспирантами и соискателями идеи соотношения гуманитарного и 

естественнонаучного процесса познания окружающей действительности; 

- подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена «История и 

философия науки». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу обязательных 

дисциплин базовой части – Б1.Б.1 и читается аспирантам очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогическая наука – 

Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование 

следующих универсальных компетенций выпускника: УК-2. 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-2 – 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в 

том числе 

междисциплинар

ные, на основе 

целостного 

системного 

научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии 

науки 

УК-2.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-2.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-2.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-2.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-2.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-2.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-2.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

Знать: основные направления, проблемы, теории 

и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

философии науки и методологии научного 

познания. 

Уметь: формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных и научных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержание, 

приёмами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 
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задачи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 1. Вводная лекция. Предмет и основные концепции современной философии науки 

2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

3. Наука в культуре современной цивилизации 

4. Наука как социальный институт 

5. Структура научного знания 

6. Динамика науки как процесс порождения 

нового знания 

7. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

8. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно- 

технического прогресса 

9. Общетеоретические подходы 

10. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

11. Субъект социально-гуманитарного познания 

12. Природа ценностей и их роль в социально- гуманитарном познании 

13. Жизнь как категория наук об обществе и культуре  

14. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

15. Коммуникативность в науках об обществе и культуре 

16. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 

17. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

18. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

19. Основные исследовательские программы СГН 

20. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки 

21. Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 

наук в процессе социальных трансформаций 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен. 

  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от «30» апреля 2021 г.  

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  

                                                           д. филос. н., доцент 


