
Аннотация дисциплины 

«История и философия науки» 
 

Целью курса «История и философия науки» является формирование у 

обучающихся в аспирантуре целостного научного мировоззрения, а также вы-

работка навыков философской рефлексии в сфере зоны профессиональной 

компетентности. 

Цель предполагает решение следующих основных задач курса: 

 познакомить слушателей с современным научным мировоззрением, 

его истоками и эволюцией; 

 сформировать общее представление о науке как форме познания ре-

альности, о её особенностях и характере; 

 заложить основания рационального выбора и использования методов 

посредством обращения к методологическому базису науки; 

 выработать необходимые навыки корректного использования катего-

риального аппарата, а также обращения к фундаментальным философским ос-

нованиям своей научной области. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие 

универсальные компетенции: 

 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-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

В структуре ООП дисциплина «История и философия науки» относится 

к курсам базовой части (Б1.Б.).  

Содержание дисциплины представлено тремя основными разделами:  

 История науки; 

 Общие проблемы философии науки; 

 Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- методы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, а также методы генерирования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Уметь: 



- использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональ-

ной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом. 

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных до-

стижений и результатов деятельности по решению исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 
 


