
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 ООП 

(Б1.Б.1). 

2. Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся целостное 

представление о генезисе мировой и отечественной философии науки, дать 

понимание закономерностей процесса становления и развития основного 

понятийного содержания эпистемологических и гносеологических концепций, 

показать общие закономерности развития науки, помочь овладеть методологией 

современной философии науки; способствовать формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

вырабатывать эффективные технологии обучения, по преподаваемым учебным 

дисциплинам, принимать адекватные решения по вопросам организации и 

ведении учебного процесса в образовательной организации высшего образования, 

с учетом объективно складывающихся внутренних и внешних обстоятельств.  

3. Структура дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука в культуре 

современной цивилизации. Возникновение науки и основные стадии ее 

исторической эволюции. Структура научного знания. Динамика науки как 

процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. Наука как социальный институт. 

Философия мировоззренчески общезначимых научных проблем. Философские 

проблемы социально-гуманитарных наук. Общетеоретические подходы. 

Проблема человека в социально-гуманитарном познании. Специфика объекта и 

предмета социально-гуманитарного познания. Субъект социально-гуманитарного 

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

Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и гуманитарном знании. Коммуникативность в науках об 

обществе и культуре: методологические следствия и императивы. Проблема 

истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. Объяснение, 

понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках. Вера, сомнение, 

знание в социально-гуманитарных науках. Основные исследовательские 

программы социально-гуманитарных наук. Разделение социально-гуманитарных 

наук на социальные и гуманитарные науки. «Общество знания». Дисциплинарная 

структура и роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных 

трансформаций. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинары, обсуждение рефератов, консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «История и философия науки» 

должны способствовать формированию универсальных (УК), 



общепрофессиональных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

универсальных компетенций:  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

профессиональных компетенций: 

- способность обобщать и критически оценивать результаты отечественных 

и зарубежных исследователей; выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы (ПК-5). 

- владение навыками поиска, сбора, обработки и анализа, систематизации и 

обобщения информации по теме исследования; верификации и структуризации 

информации, получаемой из различных источников (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических 

концепций; основных научно-философских понятий и категорий; 

–историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых 

процессов и явлений и развитие научно-познавательной культуры в целом. 

уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; использовать общенаучный, специально-научный и нравственно-

универсальный потенциал своей профессии. 

владеть:  

– навыками целостного подхода к анализу дисциплины «История и 

философия науки» и своей профессиональной дисциплины. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Промежуточная аттестация: кандидатский экзамен. 
 


