
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 Б1.Б.2.  «История и философия науки».  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть, 5 зачётных единиц, 180 

академических часов. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Программа дисциплины «История и философия науки» предназначена 

для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника  

 

Программа представляет собой введение в общую проблематику 

философии науки. Наука рассматривается в широком социокультурном 

контексте и в ее историческом развитии. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным 

тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, 

системам ценностей, на которые ориентируются ученые. Изучение истории 

науки с философской точки зрения позволит понять основные тенденции 

дальнейшего развития современной науки и техники, их места в 

человеческой культуре вообще и в современном обществе в частности. 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития, и получение представления о тенденциях исторического развития 

данной отрасли науки.  

Задачи изучения курса «История и философия науки»:  

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

– совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность;  

– получение аспирантами необходимых знаний об истории и философии 

науки;  

– выработка представления о возникновении различных методов 

теоретического и эмпирического мышления;  

– дать аспирантам возможность овладеть навыками научного мышления, 

необходимыми при работе над диссертацией.  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование знаний, 

умений, владений / навыков и (или) опыта деятельности и компетенций в 



соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) данного 

направления (профиля) подготовки, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 875 .  

Результаты обучения и формируемые в результате освоения 

дисциплины компетенции  

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать: – основные мировоззренческие и методологические проблемы, 

возникающие в науке на современном этапе ее развития. Иметь 

представление о тенденциях исторического развития науки. 

Уметь:  - рассматривать науку в широком социокультурном контексте и в 

ее историческом развитии. Уделять особое внимание проблемам кризиса 

современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены 

научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, 

на которые ориентируются ученые. Самостоятельно осмысливать динамику 

научно-технического творчества в ее социокультурном контексте;  

– ориентироваться в вопросах философии современного человекознания и 

в аксиологических аспектах науки; 

 – воспроизвести теоретическую эволюцию типов рациональности своей 

науки, гносеологические и философско-методологические проблемы, 

решаемые видными творцами этих наук на разных этапах их истории; – 

ориентироваться в ключевых проблемах науки как социокультурного 

феномена, ее функциях и законах развития, объединяющих научно-

методологическую идентичность с мировоззренческой направленностью. 

Владеть: – научно-философскими представлениями о природе и научно -

образовательных функциях науки как формы общественного сознания; – 

навыками применения базового понятийного аппарата истории и философии 

науки в собственной исследовательской работе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

Универсальные компетенции. 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию научных идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.  



УК-2 Способность 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-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития.  

Общепрофессиональные компетенции. 

ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности. 

 

  Место дисциплины в структуре ООП  

 

Изучение данной дисциплины основывается на знании разделов 

философской науки, относящихся к истории философии, эпистемологии,  

логики и методологии науки в рамках учебных программ философии 

университетов, и определяемые Программой вступительного экзамена по 

философии в соответствии с требованиями ООП. 

Дисциплина «История и философия  науки» служит основой для:  

– подготовки к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии 

науки;  

– работы над написанием кандидатской диссертации;  

– осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен. 

 

 

 


