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Цель дисциплины 

освоение обучающимися содержания исторических этапов станов-

ления и развития науки в мире и в России, анализ закономерностей 

ее развития, исторического опыта человечества, обращенного к 

проблемам познания, общественного развития, осмысление обще-

человеческих гуманистических ценностей и формирование на этой 

основе прочных научных мировоззренческих ориентаций, уровня 

общей и философской культуры, необходимого для научного ис-

следователя 
 
 
 
 
 

Задачи дисциплины 

1. Помочь обучающимся овладеть адекватной современным требо-

ваниям методологией научного анализа процессов жизнедеятельно-

сти общества и человека. 

2. Научить обучающихся умело применять основные положения 

философии науки для формирования духовного мира личности, 

развития интеллекта, культуры, нравственности, патриотизма и до-

стоинства человека. 

3. Сформировать у обучающихся прочные навыки и умения систе-

матической научной работы для совершенствования своих позна-

ний 

Место дисциплины в 

структуре образователь-

ной программы 

 

Базовая часть Блока 1 «Дисциплины» 

 
 
 
 
 

Формируемые компетен-

ции 

Универсальные компетенции: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с использованием знаний 

в области истории и философии науки; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональ-

ной деятельности. 

Основные разделы дисци-

плины 
Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Раздел 2. Современные философские проблемы соответствующей 

отрасли науки 
Раздел 3. Исторические этапы развития соответствующей отрасли  

науки 



Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа 
 

Используемые информа-

ционные, инструменталь-

ные и программные сред-

ства 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций. 

Решение проблемных ситуаций. Внеаудиторная работа: подготовка 

к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по кон-

спектам лекций и учебной литературе). Работа с учебной и научной 

литературой. Самостоятельная проработка отдельных тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Формы текущего (рубеж-

ного) контроля 

 

опрос и собеседование, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Зачет, экзамен 

 


