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1. Щели освоения дисциплины
I_{елями освоения дисциплины <Специальные вопросы истории и

философии науки) является формирование у аспирантов углубленных
знаний об этапах развития истории и философии ветеринарной и
зоотехнической науки; повышение философско-методологической кулътуры
аспирантов и обозначение проблемных точек в ветеринарии и зоотехнии;

формирование у аспирантов углубленных профессионапьных знаний о

важнеиших этапах становления и развития ветеринарии и зоотехнии и их

роли в обществе, знакомство с важнейшими открытиями и научной

деятельностью выдающихся ученых, внесших неоценимый вклад в развитие
этих наук.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина Бl.Б.1,2 <Специалъные вопросы истории и

философии науки)) относится к блоку 1 <.Щисциплины (модули)>.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- Обtцuе вопросьl uсmорuu u фuлософuu HayKu;
- Научньtе uсслеdованuя ;
- Поdеоmовка к сdаче u сdачq zосуdарсmвенноzо экзал4ена,,

- По dzоmовка научно2о dоклаdа.

Требования к результатам освоенйя содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:

а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследователъскую деятельность в соответствующей
области с использованием современных методов

профессиональной
исследования и

информационно-коммуникационных технологий (ОПК- 1 );
- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной

нравственности (ОПК-6).

б) универсальными компетенциями (УК):
-способностью к критическому ан€Lлизу и оценке современных научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);



- способностью проектировать и осуществлятъ комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);

- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-З ).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: современные проблемы и специфику предмета <<История и

философия науки)>; основные особенности истории и философии по
направлению ветеринария и зоотехния.

Уметь: пользоваться знаниями по <<Истории и философии науки) как
инструментом решения теоретических и практических задач, разбираться в

противоречивых проблемах современного мира.

Владеть навыками методик научного исследования по направлению
ветеринария и зоотехния с применением философских, общенаучных
методов.



4. Структура и содержание дисциплины

,Щанные по рабочему уrебному плану: Зб час.,1 зачет.ед.

Семестры
Трудоемкость
стандарту _

из них:

Экзамен -

самостоятельная

работа -

аудиторные занятия _

в том числе:

лекции -

практические -

по

1

36lL

12l0,34

24/0,66

12l0,33

l2l0,33

Всего
36lI

12l0,34

2410,66

1210,33

|2/0,33

Всего

10

Семестры

недель в семестре

Форма контроля:

экзамен

зачет

реферат

42

10

+

+

+

+



5. )rчЕБно _ тЕмАтичЕский плдн

Nb

пп
Разделы дисциплины
гемы занятий

количество часов
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6. содЕрItАниЕдисциплины
б.1. Лекционный курс

6.2.п бот

[Iаименование

раздела учебной
IИСЦИПЛИНЫ

Содержание раздела всего часов

'4стория ветеринарии
4 зоотехнии

Иесто ветеринарии и зоотехнии в
tлассификации наук

2

3етеринария и зоотехния в эпох)
rервобытнообщинного строя ч

эабовладельческого общества

2

Jазвитие ветеринариии зоотехнии в

/словиях феодального общества.
2

Развитие ветеринариии зоотехнии в
(апитаJIистических странах Европы.

2

Развитие ветеринарной медицины и
]оотехнии в России в

цореволюционный и советский
]ериоды

2

Эовременный этап развития
ветеринарной и зоотехнической науки

2

.tlеDече нь практических

Наименование раздела учебной
дисциплины

Наименование практических
работ

Всегс
часов

История ветеринарии и зоотехнии Введение. Как возникли
ветеринарная зоотехническая
науки. 2

Преднаука и наука ветеринария и

зоотехния. Ветеринария у

зоотехния в эпоху первобытного и

рабовладельческого строя. 4

Развитие ветеринарии и зоотехнии
в условиях феодального u

капит€IJIистического обIцества 2

Ветеринария и зоотехния I

дореволюционный и советский
гIериоды. 2

Современный этап развити,
ветеринарной и зоотехнической
наYки 2



б.3. Примерная тематика рефератов

1. Зарождение животноводства в древнем мире и народные способы

лечения животных.

2, Успехи животноводства и ветеринарии в 18 веке.
З. Ветеринария средневековья и эпохи возрождения.
4. Зарождение ветеринарии в Щревнем Египте, Месопотамии, Вавилона и

странах .Щревнего Востока.

5. Ученые - родоначальники ветеринарии.
6. История хирургии животных.
7 . История паразитологии и инвазионных заболеваний.
8. История микробиологии и эпизоотологии.
9. История терапии и клинической диагностики.
10. Ветеринарная медицина, в Античности.
11. Ветеринария в Средневековье.
12. Развитие ветеринарной медицины в России в дореволюционный период.
1З. История ветеринарии в России в дореволюционный период.
14. История ветеринарии в Советское время.
1 5. Современная ветеринарн€ш наука.
1 6. История ветеринарного акушерства.
17. История биохимии животных.
18. История анатомии и па,ганатомии.
19. История физиологии животных.
20. История фармакологии.
21. Профессиональные и высшие мировые школы ветеринаров.
22. Щве концепции развитияиих проявпение в биологии.
23. Роль наблюдеЕия, эксперимента и анализа в биологическом исследовании.

24. Филtософские вопросы экологии,
25. Единство теории и практики в биологии.
26. Ветеринария в русских летописях и сочинениях в 9- 1 1 вв.
27. Арабская ветеринария (5-11 вв) и свод знаний по иппологии ииппиатрии

(13 в).
28. Компилятивные "Гиппиатрики" Гиероклиса и Апсирта( 4 в), Руфуса (1250) и

Л. Рузиуса (1330-е гг).

29. Ветеринария в трудах К.Галена, Ф.Р.Вегеция.
30. Кризис а|рарных знаний с деградацией и падением Римской империи.
31. Эпизоотология оспы у животных в работах Э.,Щженнера (1790 г ).
З2. И.И.Лепехин - основоположник российской эпизоотологии.
33. Л.Пастер и его сподвижники в ветеринарии об этиологии, диагностике,

иммунитете, лечении и профилактике инфекционных болезней животных.

34. Теория фагоцитоза И.И, Мечникова, успехи бактериологии и

совершенствование ветеринарной хирургии.



З5. Открытие вирусов и возбудителей сибирской язвы, Qапа, столбняка и

шрепараты tIротив них ( I_{енковский Л.С.,Х.И. Гельма и др.).

З б. Открытие протозойных болезней животных (Е.П.Щжунковский, И.М. Лус).
З 7. Краткий археолого-исторический обзор развития животноводства.
З8. Зарождение животноводства в древнем мире.
З9. Приручение и одомашнение животных, доместикационные изменения
40. Хtивотноводство первобытных общин.
4 1. ]Кивотноводство рабовладелъческого общества.
42. }Кивотноводство феодальной эпохи.
4З. Развитие животноводства в период капитализма.
44. Породы сельскохозяйственных животных в исторической последовательности

их развития.
45. История и методология создания отдельных пород животных, как элементы

развития зоотехнической науки

46. Краткий обзор р€Iзвития учения о кормлении животных.
47 . Истоки русской зоотехнической науки
48. Выдающиеся русские ученые-зоотехники ХХ века.
49. Основоположники русской зоотехнической науки
50. Выдающиеся русские ученые-зоотехники ХХ века
51. Современный этап развития зоотехнической науки
52. История развития науки кормопроизводства.
53. История развития науки луговодства.
54. История р€lзвития науки кормления селъскохозяйственных животных.
55. История развития науки разведения сельскохозяйственных животных.
56. История развития науки селекции сельскохозяйственных животных.
57. История развития науки генетики сельскохозяйственных животных.
58. История р€ввития науки звероводства.

59. История развития науки частной зоотехнии.

б0. История развитиянауки технологии производства продуктов животноводства.

61. История развития науки кормопроизводства в.Щревнем мире.

62.История развития науки луговодства в Щревнем мире.

63. История развития науки зоотехнии в.Щревнем мире.

64. История р€Iзвития науки кормления животных в,Щревнем мире.

б5. История развития науки разведения животных в,.Щревнем мире.

66. История развития науки селекции животных в Щревнем мире,

67. История рzlзвития науки генетики животных в ,,Щревнем мире.

68. История р€ввития науки звероводства в Щревнем мире.

69. История р€Iзвития науки частной зоотехнии в Щревнем мире.

70. История рuIзвития науки кормопроизводства в средние века и эпоху
Возрождения.

71. История развития науки луговодства в средние века и эпоху Возрождения.



72.История рuIзвития науки зоотехнии в средние века и эпоху Возрождения.

7З.История р€ввития науки кормления селъскохозяйственных животных в

средние века и эпоху Возрождения.

74.История развития науки разведения селъскохозяйственных животных в

средние века и эпоху Возрождения.

75. История развития науки селекции селъскохозяйственных животных в средние

века и эпоху Возрождения

76.История развития науки генетики сельскохозяйственных животных в средние

века и эпоху Возрождения.

77 . История развития науки звероводства в средние века и эпоху Возрождения.

78. История р€Lзвития науки кормопроизводства в 19-20 вв.

79. Историяразвития науки луговодства в 19-20 вв.

80. История развития науки зоотехнии в 19-20 вв.

81. История развития науки кормления сельскохозяйственных животных в 19-20
вв.

82. История развития науки кормления селъскохозяйственных животных в 19-20
вв.

83. История развития науки разведения сельскохозяйственных животных в 19-20
вв.

84. История развития науки селекции сельскохозяйственных животных в 19-20 вв.

85. История р€tзвития науки генетики сельскохозяйственных животных в 19-20 вв.

86. Историяразвития науки звероводства в 19-20 вв.

87. История развития науки технологии производства продуктов животноводства

в 19-20 вв.

88. Вклад в рЕIзвитие науки кормоtIроизводства ученых 19-20 вв.

89. Вклад в развития науки луговодства ученых 19-20 вв.

90. Вклад в развитие науки зоотехнии ученых 19-20 вв.

91. Вклад в р€Iзвитие науки кормления сельскохозяйственных животных ученых
19-20 вв.

92. Вклад в р€tзвитие науки технологии производства продуктов животноводства

ученых 19-20 вв.

9З. Краткая история и современное состояние науки кормопроизводства.

94. Краткая история и современное состояние науки луговодства.
95. Краткая история и современное состояние науки зоотехнии.

96. Краткая история и современное состояние науки кормления

сельскохозяйственных животных.

97. Краткая история и современное соотояние науки разведения
сельскохозяйственных животных.



98. Краткая история и современное состояние науки селекции
сельскохозяйственных животных.

99. Краткая история и современное состояние науки генетики
сельскохозяйственных животных.

100. Краткая история и современное состояние науки звероводства.
101. Краткая история и современное состояние науки технологии производства

продуктов животноводства.

|02. Советский период в развитии кормопроизводства.
10З. Советский период в рЕLзвитии луговодства.
104. Советский период в развитии зоотехнии.
l05. Советский период в развитии кормления сельскохозяйственных животных.
106. Советский период в развитии разведения сельскохозяйственных животных.
107. Советский период в развитии селекции сельскохозяйственных животных.
108. Советский период в р€}звитии генетики сельскохозяйственных животных.

109.Советский период в р€Lзвитии технологии производства продуктов

животноводства.

110. Историяразвития науки кормопроизводства в России.
1 1 1. История рutзвития науки луговодства в России.
I|2. История развития науки зоотехнии в России.
11З. История р€ввития науки кормления сельскохозяйственных животных в

России.
|l4. История развития науки разведения сельскохозяйственных животных в

России.

115. История развития науки селекции сельскохозяйственных животных в
России.

116. История развития науки генетики сельскохозяйственных животных в
России.

|I7. История р€Lзвития науки технологии производства продуктов
животноводства в России.

118. История создания ВАСХНИЛ, ее основные направления деятельности и
наиболее известные академики до 1940-х гг.

119. РАСХН преемница ВАСХНИЛ в научных подходах к решению
продовольственных, экологических и социаJIьно-экономических проблем.

10



Гф п/п Nb

эеместра
наименование
раздела учебноi
цисциплины

Виды СРА Всего
цасов

Коды
формируемых
компетенций

1 1 История
ветеринариии
]оотехнии

Подготовка
к написанию

реферата

) эпк-1, опк-6
ук-1, ук-2, ук_3

z 1 Zстория
зетеринариии
}оотехнии

Подготовка
к зачету

) эпк-1, опк-6
ук_l,ук-2, ук-3

Итого часов в семестре t2

б.4. Самостоятельная работа аспиранта

б.5. об в ательные технологии
Вид занятия
(лекцuонное,

пракmuческое)

гема занятия Интерактив
пая форма

Объем ауд.
часов в том
qисле в
интерактив
ной форме

Коды
формируем
ых
компетенци
й

Iекционное 3етеринария и
]оотехния в эпоху
rервобытнообщинного
]троя и
эабовладельческого
эбщества

Лекция-
визуализация

2l2 эпк-1, опк
5, ук-1, ук
2, ук-3

Пекционное Развитие ветеринарии
z зоотехнии в условиях
ьеодального общества

Лекция-
визуализация

2l2 спк-1, опк
5, ук-1, ук
2" ук-з

Г[екционное Развитие ветеринарии
а зоотехнии в России в

цореволюционный и
эоветский периоды

Лекция-
визу€Lлизация

2l2 спк-1, опк
б, ук-1, ук
2, ук-з

6.7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов

Вопросы к зачёту:
1. Когда зародилось животноводство в древнем мире, народные способы
лечения животных?
2. Какие были успехи животноводства и ветеринарии в 18 веке?
З. Ветеринария средневековья и эпохи возрождения?
4. Зарождение ветеринарии в Щревнем Египте, Месопотамии) Вавилона и
странах Щревнего Востока?
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5. Ученые - родоначыIьники ветеринарии?
6. Ветеринарная медицина в Античности?
7. Ветеринария в Средневековье?
8. Развитие ветеринарной медицины в России в дореволюционный период?
9. История ветеринарии в России в дореволюционный период?
10.История ветеринарии в Советское время?
1 1 .CoBpeMeHHalI ветеринарная наука?
12.Профессион€L[ьные и высшие мировые школы ветеринаров?
1З. Щве концепции развития и их проявление в биологии?
|4. Роль наблюдения, эксперимента и анализав биологическом исследовании?
15. Единство теории и практики в биологии?
16. Ветеринария в русских летописях и сочинениях в 9-11 в.в.?
17. Эпизоотология оспы у животных в работах Э.Щженнера (1790 г )?
18. И.И.Лепехин - основоположник российской эпизоотологии?
19. Л.Пастер и его сподвижники в ветеринарии об этиологии, диагностике,
иммунитете, лечении и профилактике инфекционных болезней животных
20. Теория фагоцитоза И.И. Мечникова, успехи бактериологии и

совершенствование ветеринарной хирургии?

2|. Кто открыл вирусы и возбудители сибирской язвы, сапа, столбняка и

препараты против них?

22.Кто открыл протозойные болезни животных?
2З.Началъная эпоха развития животноводства в Азии.

25.
26.
2,7.

2 4 .Начаslьная эпоха р азвития животноводства на Иранском пло скогорье,
Индии, Китае.

Пtивотноводство первобытных общин.
Хtивотноводство рабовладельческого общества.
Пtивотноводство феодальной эпохи.

28.Развитие животноводства в период капитаJIизма.

29. Породы сельскохозяйственных животных в исторической

последовательности их р€Lзвития.
30. Щайте краткий обзор развития учения о кормлении животных.
З 1. .Назовите истоки русской зоотехнической науки
З2. .Назовите выдающихсярусскихученых-зоотехниковХХ века.
ЗЗ. .Назовите основоположниковрусской зоотехнической науки
З4. .Щайте краткую характеристикуразвития зоотехнической науки в

Советском периоде.

35.Щайте краткую характеристику развития науки кормопроизводства в

Советском периоде

З6. Щайте краткую характеристику развития науки кормления

сельскохозяйственных животных в Советском периоде.
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З7. ,,Щайте краткую характеристику развития науки разведения
сельскохозяйственных животных в Советском периоде.

38. Щайте краткую характеристику р€}звития науки генетики

сельскохозяйственных животных в Советском периоде

З9. ,Щайте краткую характеристику р€Iзвития науки селекции

сельскохозяйственных животных в Советском периоде

40. Щайте краткую характеристику развития науки звероводства в

Советском периоде.

4t. Щайте краткую историю и современное состояние науки зоотехнии.
42. ,.Щайте краткую историю и современное состояние науки кормления
сельскохозяйственных животных.
4З.,Щайте краткую историю и современное состояние науки разведения
сельскохозяйственных животных.
44.Щайте краткую историю и современное состояние науки селекции
сельскохозяйственных животных.
45. !айте краткую историю и современное состояние науки генетики

селъскохозяйственных животных.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

а) основная литература:
1. ЭБС <<Zпапium>>:Никифоров А. Л. Философия и история науки:
Учебное пособие / А. Л. Никифоров. - М.: IIИI] ИНФРА-М,20114. - |76 с.
2. ЭБС кZпапium>>:Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учеб. пособие для
аспирантов и соискателей ученой степени / Т.Г. Лешкевич, - М.: FIИI_I

ИНФРА-М, 20 |4. - 272 с.
З. ЭБС <<Zпапium>:Булдаков С. К. История и философия науки: Учебное
пособие для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / С.К.
Булдаков. - М.: РИОР, 2008. - 141 с.
4. ЭБС <Zпапium>:Булдаков С. К. История и философия науки: Учебное
пособие для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / С.К.
Булдаков. - М.: РИОР, 200В. - |4I с.

5. Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учебник для студентов
вузов / Б. Н. Бессонов. - М.: Юрайт, 2010. - З95 с.
6. БЩ "Трулы ученых СтГАУ" Лучук, С. Н. Инвазионные болезни мелких
домашних животных : учеб. пособие (*ур. лекций) по спец. 1i1201
"Ветеринария" l С. Н. Луцук, Ю. В. Щьяченко ; СтГАУ. - VI.: Колос,
Ставрополь: АГРУС, 2009. 192с Приоритетные национаJIьные проекты
"Образования". Гр. УМО);
7. Башкатов, Г. А. История развития животноводства Ставропольского
края (экстенсивный период): моногр. / Г. А. Башкатов, В. И. Колесников;
СНИИЖК; РАСХН; МСХ РФ. - Ставрополь: АГРУС, 2009. - 480 с.;
8. Башкатов, Г. А. История р€lзвития животноводства Ставропольского
края (экстенсивный период): моногр. / Г. А. Башкатов, В. И. Колесников;
СНИИХtК; РАСХН; МСХ РФ. - Ставрополь: АГРУС, 2009. - 480 с.;
9. Багдасарьян, Н. Г. История, философия и методология науки и техники
: учебник для магистров по дисциплине "История и философия науки" / Н. Г.
Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; под общ. ред. Н. Г.
Багдасарьян; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - М.: Юрайт, 2015.- З83
с. - (Магистр. Гр.).
10. Канке В.А. Философия науки: краткий энцикл. слов,- М. Омега-Л,
2008.- З28 с.
11. Канке, В. А. Философия науки: краткий энцикл. словарь / В" А. Канке. -

М.: омега-Л, 2008 . - З28 с.
|2. 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 доlr. -

IVIocKBa : Юрайт, 201,4. - 296 с. - (Магистр. Гр.).
1З. Лебедев. С, А. История и философия науки : учеб.-метод. пособие / С.
А.Лебедев, В.А. Рубочкин;С. А. Лебедев. В. А. Рубочкин. - М.: МГУ,2010.
-200 с.
|4. Лебедев, С. А. Философия науки : краткая энциклопедия (основные
направления, концепции, категории). - М. : Акад. Проект, 2008. - 692 с.
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15. Гуляк, И. И. Историко-философская концепция зарождения и р€Iзвития
либерального учения с конца ХУШ до начала ХХ1 века :моногр. l И. И.
Гуляк, С. П. Золотарев;И. И. Гуляк, С.П.Золотарев ; СтГАУ. - Ставрополь :

Экспо-Медиа,2010. - 148 с.
16. Башкатов, ГА История р€tзвития животноводства Ставропольского
края (экстенсивный период): моногр. / Г. А. Башкатов, В. И. Колесников;
СНИИХtК; РАСХН; МСХ РФ. - Ставрополь: АГРУС,2010. - 480 с.
17. Основы экологической паразитологии: учебник для студентов вузов по
специаJIьностям : 1 11201 - Ветеринария и 020803 - Биоэкология / под ред. К.
П. Федорова; Новосибирский ГАУ ; Институт эксперимент, вет. Сибири и

!альнего Востока, Моск. акад. вет. медицины и биотехнологии им. акад.
Скрябина. -2-е из.,испр, и доп. - Новосибирск, 2010. - 184 с. : ил. - (Гр.);
18. Пуанкаре, А. Наука и гипотеза: Moнo|p.l А. Пуанкаре; А. Пуанкаре;
подред. А. Генкеля; пер. с фр. -2-еизд. -М.:ЛИБРОКОМ,2010. - 240 с.;
19. Ренан, Э. Будущее науки: моногр. / Э, Ренан; Э. Ренан; под ред, В, Н.
Михайлова; пер. с фр. - З-е изд. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 368 с. - (URSS) (Из
наследия мировой философской мысли: философия науки)
б) дополнительная литература :

1. Программы кандидатских экзаменов "История и философия науки" :

(философские науки) /Мин. обр. и науки РФ. - М. :Гарларики, 2004. - 64 с.
2. Войтов, А. Г. История и философия науки : учеб. пособие для
аспирантов. - М. : ,Щашков и Ко, 2005. - 692 с,
З. Основы философии науки : учеб. пособие для аспирантов / В.П.
Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш, Т. Б. Фахти. - 5-е изд. - Ростов
Hl!,. : Феникс, 20О7. - б03 с.- (Высшее образование).
5. Никитин, И. Н. История ветеринарии : учеб. пособие для студентов
вузов по специzшьности 111201 "Ветеринария" l Междунар. Ассоц,
"Агрообр€Iзование". - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2006. - 256 с. -
(Учебник и учебные пособия для студентов вузов. Г р. МСХ РО);
8. . Башкатов, Г. А. Ветеринарная медицина и ветеринарно-медицинские
специ€Lлисты Ставрополья. до |920 года: моногр. - Ставроп. НИИХtК,-
Ставрополь: АГРУС,2004. - 448 с.;
10. ,Щонченко, А. С. Очерки истории ветеринарии в Западной Сибири:
ХVП- начало ХХ в.: моногр. / СО РАСХ; СО РАН; Новосибирский Гос.
аграрный ун-т; отв. ред. А.Д. Щонченко. - Новосибирск, 2002. - 272 с.
11. ,Щевятова, С В. Философия и методология науки : в 2-х ч. Ч. I /

,,Щевятова С. В. [и др.] ; науч. ред. В. И, Купцов. - М. :SчR-Аргус, |994. - З04
с.

12. Ставропольский ГАУ. Актуальные философские и методологические
проблемы современного научного познания : сб. науч. ст. по материалам'71,-
й науч.-практ. конф. преподавателей и студентов СтГАУ. - Ставрополь :

АГРУС, 2007. - 248 с.
13. Яркова, Е. Н. История и методология науки : учеб.пособие / Е. Н.
Яркова ; Тюменский гос. ун-т. - Тюмень: ТюмГУ,200] . - З20 с.
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|4. Куликов, л.в. История и методология зоотехнической науки (учебное
пособие). Москва - 2000,- 170 с.
15. КарпинСкая, Р. С. Философия природы: коэволюционная стратегия. -
IVI.: Интерфакс, 1995. - З52 с.
16. основы философии науки: учеб. пособие для аспирантов ув .п.
Кохановский, Т.Г. Лешкевич, Т. П. }r'Iатяш, т. Б. Фахти : 5-е изд.- Ростов Hl!r.:
Феникс, 2007,- 60З с.
1,7. Гуляк, и. и. основные вопросы философии науки : учеб.пособие / И.
И. Гуляк, т. в. Вергун, о. ю. Колосова ; СтГАУ. - Ставрополь: дГрус,20о7.
- 168 с.
18. Вопросы философии (периодическое издание).
19. Философские науки (периодическое издание).
20. Философия и общество (периодическое издание).
2|. эБС Университетская библиотека OMINE Реферативный журнал.
Серия 8. Науковедение.
22. Международная реферативная база данных scopus.
http ;//www. scopus. соm/
2з. Международная реферативная база данных web of science.24. htф://wеЬ. info.com/russiarr/
25. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиоте ки http : l lеliЬrаry.rsl,гu/

Библиотеки ВНИИоК, СтГАУ

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8.1. Требования к аудиторияМ (помещениям, местам) для

проведения занятий:
лекцuонньtе ауdumорuu должны быть оборудованы компьютером с

программным обеспечением MSOffice, мультимедийным проектором,
системой звукоусиления.

лабораmорньlе ауdumорuu должны содержать компьютер с
программным обеспечением Msoffice, пл€lзменную rтанелъ или
мультимедийный проектор.

8.2. ТребовациЯ к оборулованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся:

месmо препоdаваmеля - ноутбук с необходимым программным
обеспечением, видеопроектор, доска.

Месmа обучаюu1l,tхся - столы для работы.

8.3. Требования к специализированному оборудованию:
щля успеu,tноzо uзученuя duсцuплuньt необхоdшмьt: планы и программы

по научным исследованиям кафедр, компъютер, видеопроектор.
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта ВО по направлению36.06.01 -
<<Ветеринария и зоотехния)) и учебного плана по направлению подготовки
кадров высшей квалификации 0б.02.10 Частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства.

Автор (ы): Лучук С.Н., доктор ветеринарных наук, профессор

марынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент fu/ ,l/
(/

PeцeнзeнтьtДoкTopс.-x.Hayк,пpoфесcМ.М.Aйбaзoв

доктор биол. наук, доцент е: М.Ю. Санников

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии
протокол М 1 от к31> января 2018 г. и признана соответствующей требованиям
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 3б.06.0 1 <<Ветеринария и зоотехния).

требованиям ФГОС ВО и учебного плана по нашравлению подготовки кадров
высшей квалифик ации 3 6. 06. 0 1 <<В етерин ария и зоотехния)>.

Председатель методической комиссии,
доктор биологических наук,
профессор

Рабочая
протокол J\b

М.И. Селионова

IIрограмма рассмотрена нии Ученого совета института
1 от (16) февраля 2018 г. и признана соответствующеи
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

и философии наукиБl.Б.1.2 Специальные вопросы истории

по подготовке аспиранта по направлению

направление подготовки кадров высшей квалификации

Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства

программа подготовки кадров высшей квалификации

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 ЗЕТ, 3_б час

з6.06.01
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 занятия
Р ч., самостоятельная работа - |2

I_{елями освоения дисциплины <Специальные
вопросы истории и философии науки) является

формированио у аспирантов углубленных знаний
об этапах рiввития истории и философии
ветеринарной и зоотехнической науки; повышение

философско-методологической культуры
аспирантов и обозначение проблемных точек в
ветеринарии и зоотехнии; формирование у
аспирантов углубленных профессиональных
знаний о важнейших этапах становления и

рчIзвития ветеринарии и зоотехнии и их роли в
обществе, знакомство с важнейшими открытиями и
научной деятельностью выдающихся ученых,
внесших неоценимый вклад в развитие этих наук,

Учебная дисциплина Б 1.Б.1.2 <Специальные
вопросы истории и философии науки)) относится к
блоку 1 дисциплины базовой части trрограммы.

в а) общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):

способностью самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в

соответствующей профессиональной области с
исцользованием современных методов
исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК- 1 );

способностью к самосовершенствованию на
основе традиционной нравственности (ОПК- б).

ч.
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Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итоговOго
контроля знаний
Авторы:

Процесс изучения дисциплины направл9н на

формирование элементов следующих компотенций
в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальными компетенциями (УК):
- способностью к критическому анаJтизу и оценке

современных научных достижений, генерированию
новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных 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 участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по

решению научных и научно-образовательных задач
(ук-3).

Знания: современных пробл9м и опецифики
предмета <История и философия науки)); основных
особенностей истории и философии на
направлению ветеринария и зоотехния.
Умения: пользоваться знаниями lrо <Истории и

философии науки) как инструментом решения
теоретических и практических задач, разбираться в
противоречивых проблемах современного мира.
Навыки: владение методиками научных
исследований по направлению ветеринария и
зоотехния с применением философских,
общенаучных м9тодов

Место ветеринарии и зоотехнии в класоификации
наук. Ветеринария и зоотехния в эпоху
первобытнообщинного строя и рабовладельческого
общества. Развитие ветеринарии и зоотохнии в

условиях феодального общества. Развитие
ветеринарииизоотехниивкапиталистичоских
странах Европы. Развитие ветеринарной медицины
и зоотохнии в России в дореволюционный и
советский периоды. Современный этап р,lзвития
ветеринарной и зоотехнической наук
Зачёт - 1 семестр, реферат

Дуцук С.Н., доктор ветеринарных наук, профессор
арынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент
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