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1. Щели освоения дисциплины
l_\елямИ освоения дисциплины (модуля) кОбщие воIIросы истории и философии науки)

явJU{ются: приобретениеспособности к критическому анализу и оценке coBpeMeHHbIx

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и

практичеСких задач, в тоМ числе в междисциплинарных об,цастях;

- научить проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чисJIе

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с

использованием знаний в области истории и философии науки,

2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры
Учебная дисциплинu i*олулul Ъi.ь.r.1 кобщие- вопросы истории и философии науки)

относится к циклу - (Дисциплины (модули) базовой части),

щля успешного освоения дисциплины должны быть сформированы универсальные

компетенции: ук_1, ук_2, ук_3 и общепрофессиональные компетенции: опк_1,

ОПК-6 на пороговом уровне.
,щля изуrения данноii учебной дисциплины (модуля) необхолимы следующие знания)

умениЯ и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной:
Специальные вопросы истории и философии науки,

перечень последующих учебных дисциплин, для которьгх необходимы знания, }мения

, йurп", формируемые данной учебной дисциплиной:

- Подготовка и сдача государственного экзамена

- Научное исследование

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
процесс изучения дисцишлины направлен на формирование элементов следующих

поrrrarе"ций в соответствии с Фгос Во по данному направлению:

а) универсальными компетенциями (УК):

- способностью к критическому анаJIизу и оценке современных научных достижении,

генерированию HoBbIx идей при решении исследовательских и практических задач, в том

числе в междисциплинарньж областях (УК-1);

- способностью проектировать и осуlцествлять комплексные исследования, в том числе

МежДисциПЛИнарные'наосноВецеЛосТноГосисТеМноГонаУчноГоМироВоЗзренияс
испоjIьзованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских

коллективов IIо решению научных и нау{но-образовательных задач (ук_3),

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и инфорЙачионно-коммуникационных технологий (ОПК- 1 );

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности

(опк- 6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- классификацию наук и научных исследований;
- основные научные школы? концепции, направления;

- источники знаний и приемы работы с ними;

- методологию научных исследований;
- основные особенности научных методов познания,
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Уметь:
- оценить эффективность и результаты научной деятельности;
- использовать сетевые технологии и мультимедиа в образовании и науке;

- генерировать новые идеи при решении исспедовательских и практических задач, в том

числе в междисциflлинарньж областях;
-проекТироВаТЬиосУщестВляТЬкомплексныеисслеДоВания'втоМЧисле
междисциiIлинарные.
Владеть:
- понятиями, методами, важнейшими теоретическими положениями Еауки;

- навыками анаJIиза технологий, производственньIх ситуаций, научных програI,Iм и

проектов.



4. Струкryра и содержание дисциплины (модуля)

,Щанные по рабочему учебному плану: 108 час,, 3 зачет, ед,

Семестры
Трудоемкость
стандарту -

из них:

экзаN,{ен

самостоятельнаjI работа

аудиторные занятия -
в том числе:
лекции -

лабораторные -

семинарские -

практические -

1z
по

збl\ 7212

збlt
2010,6 2010,6

1бl0,45 16/0,45

бl0,|7 б10,17

10/0,28 10/0,28

Всего

108/3

36/1
40l1.,2

32l0o9

|2l0,34

20/0,5б

Всего

19
(2lз)

Семестры
недель в семестре

Форма контроля:
экзамен
зачет

реферат

41

10

7

9 (2/3)

+
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5. учЕБно_тЕмАтичЕский плдн

J\ъ

пп
Разделы дисциплины
темы занятий

Количество часов (очная
форма обччения)
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1

МетодологическаlI роль
философии в истории науки

12 2 4 6

Устный
опрос

УК-1;
УК-2; УК-
3; ОПК-1;
опк-6.

2

Место и роль истории и

философии науки в
контексте культуры.

I2 2 4 6

Защита
научных
докладов

УК-1;
УК-2;УК-
З; ОПК-l;
опк-6.

J

Тенденции и закономерности

развития науки |4 2 4 8

ЗаIцита
коллоквиу
мов

УК-1;
УК-2;УК-
3;ОПК-1;
опк-6,

4

Эволюция знания и развития
науки в эпохи: античности;
средневековья; возрождения.

10 2 4 4

Устный
опрос

УК-1;
УК-2; УК-
З; ОПК-1;
опк_6.

5

Развитие науки в эпоху 
lНовогоиНовейшего llzвремени 
l

2 2 8

Устный
опрос

УК-1;
УК-2;УК,
3; ОПК-1 ;

опк-6,

6

Методология научного
познания

|2 2 2 8

Защита
научных
докладов

УК-1;
УК-2;УК-
3; ОПК-1;
опк-6.

Экзамен зб зб

Итого:
108 |2 20 40 зб



б. содЕрхtАниЕ дисциплины

6.1. Лекционный

Содержание раздела
Наименование раздела
учебной дисциплины

роль философии в становлении и развитии науки;

Влияние гносеологии на формирование

философской методологии; вклад новоевропейских

ф"по.офо" (Ф" Бэкон, Р. Щекарт, Б, Сшиноза, Г,

лейбниц) на возникновение и развитие методологии

в науке, методологический союз философии и

науки; влияние философской науки и

взаимодействие методологии науки на

кционирование филосоФии.

Методологическаl{ роль
философии в истории
науки

Основные закономерности развития науки,

Необходимостьислучайностьвнаучных
открытиях. Причины, влияющие на развитие науки,

ственность в развитии идей и принципов,

Место и роль истории

философии науки в

контексте культуры.

Проблема исторического возраста науки,

гипотезы возникновения науки: феномен античной

науки, наука ,щревнего Египта, наука в контексте

поздней средневековой культуры, наука Нового

времени, от преднауки к науке.

становление опытной науки в новоевропейской

культуре. Формирование
математизированного и опытного знания:

оксфорлская школц Р. Бэкон, У" Оккам,

предпосылки возникновения экспериментального
метода и его соединения с математическим

описанием природы: Г. Галилей, Ф, Бэкон, Р,

,Щекарт. Мировоззренческая роль науки в

новоевропейской культуре.
преднаука и наука в собственном смысле слова,

Две стратегии порождения знаний: обобщение

практического опыта и конструирование

теоретических модеJlей, обеспечиваюiцих выход за

рамки нzlJIичных исторически сложившихся фор,
производства и обыденного опыта.
Формирование науки как профессиональной

деятельности. Возникновение дисциплинарно
организованной науки. Типы научных объединений

(мастерская, школа; высшая школа; вольные

сообщества, клубы; специализированные научные и

учебные заведения; прикладные исследования),

научные сообщества и их исторические типы

(научные сообrцества эпохи дисциплинарно
организованной науки; формирование
междисциплинарных сообществ науки ХХ

Тенденции и
закономерности развития
науки



Содержание раздела
Наименование раздела
учебной дисциплины

научные школы. Подготовка научных кадров,

Историческое развитие способов трансляции

научных знаний. Компьютеризация науки и ее

социiL,Iьные llоследствия. Технологические

применения науки. Формирование технических

пау.rная революция xvII в. Становление науки как

Монадология Г. Лейбница.

социального института. основные наIIравления

философии нового времени: эмпиризм и

рuurоп*rзм (Ф. Бэкон и Р, Щекарт)" Пантеизм Б,
^Cn"no."r. 

Сенсуа,тизм и дуализм Щж, Локка,

эволюция знания и

развития науки в эпохи:
античности;
средневековья;
возрождения.

Структура научного знания. Эмпирический и

теоретический 1ровни знания,
Методы и формы научного познания, Структура

научной дисциплины. Идеалы и нормы

исследования и их социокультурна,{ размерность,
Система идеалов и норм как схема метода

деятельности.
Многообразие фор* познания и типы

рациональности. Науrные революции и смена типов

рациональности. Позитивистские и

постпOзитивистские модели развития научного

знания, основные направления философии науки

хХ - XXI века.

Развитие науки в эпоху
нового и Новейшего
времени

наука в системе мировоззренческой ориентации,

Эволюция подходов к анализу науки. Традиционная

и историко-методологическаj{ модель науки,

Социологический и купьтурологический подходы к

исследованию развития науки, Проблема

интернализмаиэкстернализмавпонимании
механизмов научной деятельности. N{икроконтекст

и макроконтекст науки.
I_{eHHocTb научной рационыIьности, Наука и

философия. Наука и искусство. Наука и обыденное

,roarranra. Роль науки в современном образовании и

формировании личности. Функции науки в жизни

общества (наука как мировоззрение, как

производительная и социальная сила).

Многообразие моделей роста научного знания,

Кумулятивизм и антик}мулятивизм.

щифференциация и интеграция научного знания,

Тралиции и новации в науке. Взаимодействие

традиций и возникновение нового знания, Научные

революции как перестройка оснований науки,

социокультурные предпосылки глобальньlх

Методология научного
познания
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Содержание раздела
Наименование раздела
учебной дисциплины

научных революциЙ. Перестройка оснований науки

и изменение смыслов мировоззренческих

универсаJIий культуры"
Сциентизм и антисциентизм.

бот6.2. llепечень практиче( )ких ра

Всего
часов

4

наименование
раздела учебной
дисциплины (модуля)

Содержаниепрактическихработ

Методологическая
роль философии в

истории науки

роль философии в становлении и развитии науки;

Влияние гносеологии на формирование философской
методологии; вклад новоевропейских философов (Ф,

Бэкон, Р, ,Щекарт, Б, Спиноза, Г" Лейбнич) на

возникновение и развитие методологии в науке,

методологический союз философии и науки; влияние

философской науки и взаимодействие методологии

-о.r*. ття rЪчнктrиониDование философии.

4
Место и роль истории
и философии науки в
контексте культуры.

Основные закономерности развития науки

необходимость и слуrайность в научных открытиях

Причины, влияющие на развитие науки
Ппеаплстпенность R пазвитии иДЭЙи ПринципоВ.

4

Тенденции и
закономерности
развития науки

Критика и борьба мнений в науке,

интернациональный характер развития науки,

,Щифференциация и интеграция наук, Социальные

функции науки. Эволюционные и революционные
периоды развития науки.

Эволюция знания и

развития науки в
эпохи: античности;
средневековья;
возрождения.

Возникновение письменности. Культурное

пространство древневосточных цивилизаций, Переход

к научному познанию в античности.

,щоминирование ценностного над познавательным,

особенности познавательной деятельности

соедневековья. КоперниканскаJI рщ

4

Развитие науки в эпоху
нового и Новейшего
времени

возникновение классической науки в Новое время,

Открытия Г. Галилея. Методология Щекарта,

ньютоновская революция. Классическая космология,

теория самоорганизации. Характеристики процесса

самоорганизации. Синергетика как новое направление

междисциплинарньж исследований. Глобальный

эволюционизм. Синергетика и социальное развитие,
нтр и информатизация человечества.

2

Методология научного
IIознания

ПонятиЯ (метод) И (методология). Историко-

философский аспект разработки методов научного

познания. Уровни методологии научного познания,

эмпирический уровень научного познания и его роль
в нем. Эмпирические методы научного познания,

2
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Всего
часовС одержаниепрактическихр аб от

наименование
раздела учебной
дисциплины (модуля

опыт и эксперимент как высшие методы научЕого

познания. Теоретический уровень научного познания,

обшденаучные и универсальные методы и их роль в

наг{ном познании. Роль философии в разработке
обlr{енаучных методов познания, Взаимосвязь

эмпирических и теоретических методов научного

познания. Роль методологической оснастки

человека как субъекта познания в нау"{ц9IпI tlgЭgqЦЦИ,

6.3. Примерная тематика научных докладов:

1. Философия науки и мировоззренческие основания культуры.

2. История наlтси в д}ховно-историческом oпblTe человечества.

з. Философия науки и ветеринарные и зоотехнические знания.

4. Философско-научные асIIекты интегративньIх процессов и формирование

научных теорий в облаоти ветеринарии и зоотехнии,

5, Методологическая взаимосвязь философских научных и ветеринарных и

зоотехнических концепции.
6,

науки.
7. Философия и наука: общее и особенное в д}ховном освоении

действительности.
8. Философия и идеопогия.
9, Язык философии. Категории философии и универсалии культуры.

10. ФилософЫ о философии: классИческие и постклаСсические интерпретации,

1 1. .Щиа,тектика как философская теория развития и метод мышления.

1 2. ЩиалектическаJI логика как философско-методологический проект,

13. Методологическая роль философии в истории науки,

1 4. Методология научного исследования,

6.4. Самостоятельная работа аспиранта

история ветеринарных и зоотехнических учении в контексте философии

J\ъ

п/п
ЛЪ

семестра

наименование
раздела учебной
дисциплины (молуля)

Виды СРА
Всего
часов

х

>ъ :'!

rrЁ9
,л2lr

у, я ||_

1 1 Методологическая
роль философии в

истории науки

Устный опрос

6

УК-l;УК-2;
УК-З;ОПК-
1; ОПК-6.

2 Место и роль истории
и философии науки в
контексте культуры.

Защита научных
докладов 6

УК-l;УК-2;
УК-3; ОПК-
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лъ
п/п

J\ъ

семестра

наименование
раздела учебной
дисциплины (модуля)

Виды СРА
Всего
часов

х
2-1

>ъ*

ЕЁ9
дёli

€яэ
1; ОПК-6.

_) Тенденции и
закономерности
развития науки

Защита
коллокви}мов

8

УК-l;УК-2;
УК-3;ОПК-
1;ОПК-6.

4

2

Эволюция знания и

развития науки в
эIIохи: античности;
средневековья;
возDождения.

Устный опрос

4

УК-l;УК-2;
УК-З; ОПК-
1;ОПК-б.

5 Развитие науки в эпоху
нового и Новейшего
времени

Устный опрос

8

УК-l;УК-2;
УК-3;ОПК-
1;ОПК-б.

6 Методология наушого
IIознания

Защита научных
докладов

8

УК-l;УК-2;
УК-3;ОПК-
1;ОПК-6,

Итого часов в семестре: 40

б.5. об технологии

Вид занятия
(лекционное,
практическое,
лабораторное)

тема занятия
Интерактивная
форма

Объем,
ауд.
часов/в
том числе
в
интеракти
вной
фопме

,.

>,*
цЁ9
л2lr

.оооSZ SL зl

Практическое

Методологическое
влияние философии на
науку в историческом
контексте

Щеловая игра 2l2

УК-l;УК-
2;УК-3;
ОПК-1;
опк_6.

Лекция

Развитие науки в истории
общества: основные
закономерности и
особенности развития

Интерактивная
лекция

2l2

УК-l;УК-
2;УК-3;
ОПК-1;
опк-6.

Практическое гносеология и Наччная 2l2 УК-l;УК-
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методология философии
Нового времени и их
влияние на развитие науки

дискуссия 2;УК-3;
ОПК-1;
опк-6.

Практическое

Роль эмпирической и
теоретической
методологии в научньж
исследованиях

Научные дебаты 2l2

УК-l;УК-
2;УК-З;
ОПК-1;
опк-6.

Практическое

Роль науки в современной
цивилизации. Горизонты и
перспективы научного
прогресса .Щеловая игра 2l2

УК-l;УК-
2;УК-З;
ОПК-1;
опк-6.

6.б. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточнои
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы аспирантов"

Коллоквиlм NЬl МетодологическаlI роль философии науки в истории науки.
Вопросы:
1. Предмет философии науки,
2, Наука как особый вид д}ховно-интеллектуаJIьного освоения мира и социального
института.
З. Эволюция подходов к анализу науки: от логического позитивизма до
эпистемологического анархизма. Интерналистский и экстернаJIистский подходы В

понимании механизмов научной деятельности.

Коллоквиум NЪ2. Методология научного исследования.
Вопросы;
1. Особаярольметодологиивнаучно-исследовательскоЙдеятельности.
2. Метатеоретическиеметодынаучногопознания.
З. Научные методы эмпирического уровня исследования.
4. Научные методы теоретического уровня исследования и их взаимосвязь с

эмпирической методологией.
Вопросы к экзамену по дисциплине <Обrцие вопросы истории и философии науки>

1. Генезис и предмет философии науки, ее место среди философских дисциплин
2. Возникновение философии науки (О.Конт, Д.Ст. Милль). Основные проблемы и

зшачи философии науки.

З, Классификация и типология наук.

4. Философия науки логического позитивизма, Венский кружок,

5. Эмпиризм и принцип верифицируемости как критерий демаркации науки и

метафизики, науки и псевдонауки,

6. Структура модели научной теории: факты, принципы, понятия, эмпирические и

теоретические законы.
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], Эмпирический и теоретический кlмулятивизм как модель роста знания. Принцип
соответствия.
8. Гипотетико - дедуктивнаJI модель знания.

9. Общая характеристика концепции науки Т. Куна и методологическаJI зЕачимость
понятий (научное сообщество), (парадигма), (нормальная наука).
10. НаучнаJ{ революция: (аномаIии), смена парадигм и их социа,tьно-психологическое

объяснение. кПостпарадигмальнаJI) наука.
11. Философия науки К. Поппера: принцип фа,тьсифицируемости как критерий

демаркации. Перманентный характер развития научных теорий и понимание К. Поппером
истинного знания.

12. Развитие знания как конкуренция наrIно-исследовательских программ. Структура
научно-исследовательской программы и понимание нормальной науки (И. Лакатос)"

1З. Критический рационаrIизм как философия науки (К. Поппер, И. Лакатос).
14. Неокантианские истоки методологии М. Вебера и интерпретация им связи понимания
и объяснения.
15. Понятие идеаJIьного типа. Идеальный тип как теоретический элемент социального
знания. Идеальные и реальные типы, (М. Вебер, В" Ойкен).
16. Герменевтика как методология гуманитарного знания.
17. Критика исторического разума В. ,Щильтея. Отличие наук о природе от наук о духе.
18. Понимание и интерпретация как основные процедуры гуманитарного знания,

Понимание как эмпатия и трактовки понимания в современной герменевтике (Г, Гадамер,

П. Рикер).
19. ,Щедуктивно-номологическаJI модель научного объяснения и возможности ее

применения в истории (К. Гемпель и К. Поппер),
20. Философия социально-гуманитарного знания М.Фуко, Понятие эпистемы и программа
археологии знания, Концепция власти и понятие (знание-власть),

21. Критерии демаркации науки и псевдонауки в неопозитивизме и философии науки К.
Поппера.

22.Типъlпсевдонаучного знания: паранаука, псевдонаука, девиантнаянаука, ((сциентизм)),

альтернативная наука. Основные признаки псевдонаучного знания.
23. Идеологизация науки как механизм появления псевдонаук (<арийскаJI наука), ( новое

учение о языке) Марра, (мичуринская биология> Лысенко и др.).
24. Особенности научного познания. Роль науки в современном образовании и

формировании личности.
25. Функции науки в жизни общества: наука как мировоззрение, производительнаJI и

социальнаJI сила.

26. Эволюция подходов к анаjIизу науки. Проблема интернализма и экстернализма в

понимании механизмов научной деятельности.
27. Структура научного познания. Философские основания науки.
28. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация.
29. Глобальные революции и типы научной рациональности. ИсторическаJI смена типов
научной рациональности : классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
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30, Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического
прогресса.
З1. Главные характеристики современной постнеклассической науки.
З2. Современные процессы дифференциации и интеграции науки. Освоение
саморазвивающихся (синергетических) систем и новые стратегии научного поиска.
33. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Глоба,rьный эволюционизм и coBpeMeHHarI научнаJI картина мира,
З4. ПостнеклассическаjI наука и изменение мировоззренческих установок техногенной

цивилизации.
35. Сциентизм и антисциентизм.
З6, Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.
Научная рациональность и проблема диалога культур.

37, Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов,
38. Наука как социальный институт.
З9. Научные школы. Подготовка научных кадров,

40. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.
41. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки,
42. Философские проблемы современной науrной картины мира.
43. Взаимосвязь науки, культуры и цивилизации.
44. Проблемы и тенденции развития современной российской науки.
45. I]енности науки и проблема социа,тьной ответственности ученого.
46, Основные тенденции формирования науки будуrцего,
47. Изменение статуса науки в контексте научно-технического прогресса и формирование
экономики знания.
48. Основные этапы развития науки. Хронологический подход к анализу развития науки.
49, Миф, преднаука, наука.
50. Античное знание и его влияние на мировую культуру.
51. Предпосылки возникновения экспериментального метода, становление опытной наlки
и математизация знания (Ф. Бэкон, Г. Галилей, Р. ,Щекарт, Б. Спиноза).
52. Место европейского сенсуализма и рационализма в развитии науки Нового времени.
5З. Наука ХХ в., ее влияние на развитие техники и технологий.
54. Новации и традиции в современной науке.
55. Философия науrной картины мира,
56. Моделирование и форма,тизация как методы научного познания и их возможности и

границы.

57. Аналогия как метод научного познания. Соотношение методов сравнения и аналогии в

научном познании.

58. Гипотеза как форма развития научного знания и ее виды.
59. Индукция и дедукция как методы науки и их функции.
60. Идеализация как основной способ конструирования теоретических объектов и его роль
в современном научном познании.
б1. Метатеоретический уровень научного познания и его структура. Уровень
общенаучного знания и уровень философских оснований науки.
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62. Методы метатеоретического познания" Рефлексия как основной метод
метатеоретического познания в науке.
63. Методы эмпирического познания и их роль в развитии науки.
64. Исторические формы научной картины мира.
65. Функчии научной картины мира (картина мира как онтология, форма систематизации
знания и исследовательскаJI программа).
66. ОперационаJIьные основания научной картины мира. Отношение онтологических
постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры,
67 , Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды.

68. Абстрагирование как метод научного познания и его место в научной методологии.
б9. Системный и структурЕый методы познания в науке. Сферы применения системно-
структурной методологии и ее практическая значимость"
70. Обrценаучные методы и приемы исследования,
71. Использование наблюдения и эксперимента в эмпирической методологии наr{ного
познания и их познавательная ценность.
72.Научная практика, ее виды и функции в научном познании.
7З. OcHoBHbie модели научного познания: индуктивизм, гипотетико-дедктивизм,
трансцендентzLпизм, конструктивизм, Их критический анализ.
74. Субъект научного познания, его социальнаrI природа, виды и функции.
75. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре,
76. Философия русского космизма и у{ение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и
ноосфере.
77. Перспективы интеграции социогуманитарных наук, философии и практики.
78. Сущностные черты классической и постнеклассической науки"
79. Понятие (истина)>. Ее виды и проблемы постиженияи обоснования истины.
80. Человек как предмет комплексного философско-научного исследования.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература:
1. ЭБС "Znanium": Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л" Никифоров. -

М.:НИI] ИНФРА-М,2015. - 176 с.:60х88 \l|6, - (Высшее образование: Аспирантура).
2, ЭБС "Znanium": Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей
ученой степени / Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с,: бOх90 ll1i6. -

(Высшее образование : Аспирантура).
З. ЭБС кУниверситетская библиотека ONLINE>: Бучило, Н.Ф. История и философия
науки: учебное пособие / Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев. - М.: Проспект, 2015. - 4З2 с,
4, ЭБС "Znanium": История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие /

Ю,В,Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред, Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИI] ИНФРА-М, 2015. - 416 с.
5. Канке, В. А. Философия науки : краткий энцикл. словарь. - М.: Омега-Л, 2008. - З28 с.
6. Лебедев, С. А, Философия науки: краткая энщиклопедия (основные направления,
концепции, категории).- М.:Акад. Проект,2008. - 692 с. - (Gaudeamus).
7. Лебедев, С, А. История и философия науки: учеб.-метод. пособие / С. А. Лебедев, В.
А. Рубочкин. - М, : МГУ, 2010. - 200 с.
8. Лебедев, С. А. Философия науки: учеб. пособие для магистров / С. А. Лебедев ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015" - 296 с.
- (Магистр"Гр,).
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9, Орлов, С. В. История философии. - СПб.: Питер, 2008. - l92 с, - (Краткий к}?с).

б) дополнительнчш литература:
1. Войтов, А. Г. История и философия науки: учеб. пособие для асширантов. - М.:
.Щашков и Ко, 2005, - 692 с.
2. Основы философии науки: учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский, Т. Г.
Лешкевич, Т. П. Матяш, Т. Б. Фахти. - 5-е изд. - Ростов нЩ.: Феникс, 2007. - 603 с. -

(Высшее образование).
3. Гуляк И,И. Философия на}ки: учеб. пособие / СтГАУ. - Ставрополь: АГРУС,2005. -

24З с.
4. Гуляк, И, И, Основные воIIросы философии науки: учеб. пособие / СтГАУ.
Ставрополь: АГРУС, 2007 . - 168 с.
5. История науки и техники (периодическое издание)
6. В мире науки (периодическое издание).

Библиотеки ВНИИОК, Ставропольский ГАУ

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
MS Office 2005-2007: Word, Ехсе1, PowerPoint.
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
Лекционные и практические занятия проводятся в учебном тренинговом центре кФормула

успеха) (аудитория J\Ъ50), который оснащен ТВ плазмой, 20 ноутбука:ии. Видеопроектор,
20 ноутбуков, переносной экран. Рабочее место преподавателя (персональный компьютер,
плазма, принтер).

8.2. Требования к оборулованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Видеопроектор, 20 ноутбуков, переносной экран. Рабочее место преподавателя
(персонаrrьный компьютер, плазма, принтер), 30 посадочных мест для аспирантов.В
компьютерном классе установлены средства MS Office 2005-2007: Word, Ехсе!,
РоwеrРоiпtинтернет, Wi - Fi,

8.3. Требования к специализированному оборудованию:
нет.
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соответствующеЙ требованиям ФГОС ВО и учебного плана по наIIравлению

высшей квалификации З6.0б.01 <Ветеринария

на заседании Ученого совета

февраля 2018 г. и признана

подготовки кадров
зоотехния)).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплиЕы

Бl.Б.1.1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ)

по подготовке аспиранта по направлению

36.06.01

шифр

06.02.10

Программой дисциплины
предусмотрены следующие
виды занятий:

Щель изучения дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

Компетенция, формируемая
результате освоения
дисциплины

Лекции - _|2 ч., практические
самостоятельнаlI работа - 4Q ч.

занятия - _Д_ч.,
Экзамен - 36 ч.

Ветеринария и зоотехния
направление подготовки кадров высшей квалификации

Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства

программа подготовки кадров высшей квалификации

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет зЕт, 1tQ8 чаС

I_{елями освоения дисциплины (модуля) <Общие
вопросы истории и философии на}ки) являются:
приобретениеспособности к критическому анаlтизу и

оценке современных наr{ных достижений,
генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарньж областях ;

- научить проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на
основе целостного системного наччного
мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки.
Учебная дисциплина (молуль) Бl "Б.1.1 <Обrцие
вопросы истории и философии науки)) относится к
циклу - <,Щисциплины (модули) базовой части))"

Прочесс изучения дисциплины направлен на

формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО по данному наIIравлению:
а) универсальными компетенциями (УК):
- способностью к критическому анализу и оценке
современных научных достижений. генерированию
новых идей при решении исследовательских и
практических задач,

l8
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междисциплинарньIх областях (УК-1 );
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);

готовностью у{аствовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач
(ук*3).
б) общепрофессиональными компетенциями

!о#Р" U 

"о 
стью с амо стоятельно о сущео'влять научн о -

исследовательск}то деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием
современных методов исследования и
информационно-коммуникационньIх технологий
(ОПК-l);

способностью к сilмосовершенствованию на основе
традиционной нравственности (ОПК- 6).

Знанияо умения и навыкио В результате освоения дисциплины обучающийся
получаемые в процессе должен иметь:
изучения дисциплины

Знания:
- классификацию на}к и научных исследований;
- основные научные школы, концепции, направления;
- источники знаний и приемы работы с ними;
- методологию научных исследований;
- основные особенности научного метода познания;

Умения:
находить новые источники повышения

конкурентоспособности, пути решения проблемы
оптимиз ации ресурсного потенциала предприя,гия:'

оценить эффективность и результаты научной
деятельности;
- использовать сетевые технологии и мультимедиа в

:'lТr"^xxXi: "J3"Т''оанных сетевой структуры по
гиперссылкам.

Навыки:
_ конъюнктурными исследованиями;
- электронным офисом и сетевыми информационными
технологиями.

Краткаяхарактеристика Тема J\b1. Методологическое влияние философии на
учебной дисциплины науку в историческом контексте.
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(основные блоки и темы) Тема Jф2. Развитие науки в истории общества:
основные закономерности и особенности развития.
Тема Ns3, Гносеология и методология философии
Нового времени и их влияние на развитие науки.
Тема N94. Роль эмпирической и теоретической
методологии в научных исследованиях.
Тема J\Ъ5. Институа,rизация науки. Наука как сложный
социокультурный феномен.
Тема Ns6. Роль науки в современной цивилизации.
Горизонты и перспективы научного прогресса.

Форма итогового контроля экзамен
знаний

Автор 

фолотарев 

С.П., д.ф.н., доцент кафедры философии и истории
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