
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История и философия науки» 

 
1. Цель освоения дисциплины – знание предмета и основных концепций современной 
философии науки; определение места науки в культуре современной цивилизации 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и философия науки» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Литературное 
образование». Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 ОК-1 
Способность  к абстрактному 
мышлению, анализу и синтезу, 
способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 
ПК-2 способность формировать 
образовательную среду и 
использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики 
ПК-5 способность анализировать 
результаты научных исследований, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 
ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

З1 (ОК-1) предмет, задачи и принципы курса история и 
философия науки 
З2 (ПК-2) иметь представление о специфике различных 
интеллектуальных сред в контексте реализации задач 
инновационной образовательной политики 
З3(ПК-5) иметь представление о природе научного 
познания и специфике научной деятельности 
З 4 (ПК-6) интеллектуальный потенциал ученого в его 
соотнесенности с релевантными практиками научно-
исследовательской работы 
У1(ОК-1) анализировать различные типы научной 
рациональности 
У2(ПК-2)систематизировать и классифицировать 
различные виды научной деятельности 
У3(ПК-5) выявлять критерии эффективности результатов 
научно-исследовательского труда 
У4 (ПК-5) оперирования различными стратегиями 
научного исследования 
В 1 (ОК -1) навыками науковедческого анализа  
В2 (ПК-2) культурой научного труда 
В 3 (ПК-5) организационными навыками научно-
исследовательской деятельности 
В 4 (ПК-6) техникой научного исследования 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема1. Предмет истории и философии науки 
Тема 2 Основные науковедческие концепции 
Тема 3. Наука в контексте культуры 
Тема 4 Наука как социальный институт 
Тема 5 Проблема генезиса науки 
Тема 6 Основные этапы исторической эволюции науки 
Тема 7 Научные картины мира 
Тема 8 Социогуманитаристика в системе научного знания 
Тема 9 Типы научной рациональности: классика, неклассика, постнеклассика 

 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачёт. 


