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1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «История и философия науки» ориентирована на анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития и получение системных представлений о науке и тенденциях ее 

исторического развития, а также формирование профессиональной готовности к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и повышение уровня философского 

образования, ориентированного на профессионально-педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития науки; 

основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как вида 

человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется проблемам 

кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной 

картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые 

ориентируются ученые. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Дисциплина относится к числу базовых дисциплин направления подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве направленность программы «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства» в соответствии с ФГОС ВО.  

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: история, философия, культурология, 

социология, правоведение, логика и методология научного познания. 

2.3. К началу изучения дисциплины аспиранты должны: 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы технических наук. 

Уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 

общефилософским и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных философских и научных представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и 

систематизировать направления философской и научной мысли. 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыками 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности; 



- навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

2.4. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- методика преподавания отраслевых дисциплин 

- научно-исследовательский семинар 

- педагогическая практика 

- научно- исследовательская деятельность 

- изобретательская деятельность и патентоведение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- 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-2); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

- способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-4). 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать:  

 - основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

научно-технического развития (УК-1);  

 - основные этапы исторического развития науки, специфику проблем развития науки в XX - 

XXI вв., основные стратегии описания развития науки; функции, законы развития и 

функционирования науки как социокультурного феномена, ее; современное состояние 

философско-методологических исследований науки (УК-2); 

- этические концепции сущности, назначения и смысла жизни человека, основные 

нравственные обязанности человека по отношению к другим и самому себе (УК-5); 

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этические 

проблемы и аспекты науки и научной деятельности (УК-6); 

- основные методы получения истинного знания, методики постановки экспериментов и 

проведения эмпирических исследований (ОПК-1); 

- положения основных концепций философии науки и имена их создателей, основные 

характеристики структурных элементов научного знания (ОПК-4). 

уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 

накопленный духовный опыт, обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским и научно-техническим проблемам (УК-1); 

- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном и 

мировоззренческом аспектах; квалифицированно анализировать основные идеи крупнейших 

представителей отечественной и западной истории, методологии и философии науки (УК-2); 

- понимать смысл и основные принципы профессионально-этического регулирования 

деятельности ученого в противоречивых условиях современного научно-технического 

развития (ОК-5); 



- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (УК-6); 

- использовать полученные знания для формирования оптимальных стратегий научно-

исследовательской работы по своей специальности (ОПК-1); 

- анализировать историю и логику развития научного знания, используя современные 

представления о динамике науки (ОПК-4). 

владеть:  

- культурой научного исследования, основными методами философского анализа; широким 

спектром междисциплинарного научного инструментария, применяемого в современной 

науке  (УК-1); 

- культурой организации исследовательской деятельности, навыками научного мышления, 

способностями к аналитической деятельности и творческому осмыслению различных 

проблем (УК-2); 

- навыками применения основных этических принципов и норм в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- навыками практического участия в общественной и духовной жизни (УК-6) 

- методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при решении 

новых задач, способностью использовать научно-теоретические и общефилософские знания 

в научно-практической деятельности (ОПК-1); 

- навыками самостоятельной работы и объективной оценки наиболее значимых достижений в 

рамках своей научной дисциплины (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции. 

Тема 4. Структура научного знания. 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Тема 8. Наука как социальный институт. 

Раздел 2. Возникновение и развитие инженерно-технического знания 

Тема 9. История земледелия, развитие энергообеспеченности земледельческих процессов 

Тема 10. Эволюция почвообрабатывающей и посевной техники. 

Тема 11.Эволюция зерноуборочной техники. 

Тема 12. Возникновение и развитие зарубежного и отечественного комбайностроения. 

Тема 13. Этапы научного обеспечения отечественного сельхозмашиностроения 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 
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