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1. Цели освоения дисциплины: анализ основных мировоззренческих и методоло-

гических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение 

системных представлений о науке и тенденциях ее исторического развития.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» относится к дисципли-

нам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин, изученными 

в объеме курса подготовки бакалавра: 

история, философия, социология и политология. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные философские концепции, понятия и термины философии; основные ис-

торические периодизации, этапы и закономерности развития общества, социальные ин-

ституты и их виды. 

Уметь: обобщать, анализировать и воспринимать информацию историко-философского 

содержания, логически верно и аргументировано строить устную речь и письменную речь, 

Владеть: умением применять на практике методы гуманитарных, экологических, соци-

альных и экономических наук, готовностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– основные этапы развития европейской научной мысли и их содержание; особенно-

сти осмысления науки в современной философии; нормы научной этики (ОК-1); 



– социальную и этическую ответственность, способы действовать в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

– насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этиче-

ские проблемы и аспекты науки и научной деятельности (ОК-3); 

– механизм функционирования различных подразделений организаций, вписанных в 

организационную структуру (ОПК-2); 

уметь: 

– отличать научное знание от других форм освоения мира; обобщать содержатель-

ную сторону научных теорий; систематизировать научные теории по их историче-

скому основанию (ОК-1); 

– принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

– развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использо-

вать новые знания и умения (ОК-3); 

– реализовывать основные функции управления при проведении совещаний, перего-

воров (ОПК-2); 

владеть: 

– навыками грамотного и эффективного описания результатов научных наблюдений; 

методологией научного познания; способами систематизации научных теорий (ОК-

1); 

– способами принятия решения в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

– навыками практического участия в общественной и духовной жизни (ОК-3); 

– навыками активного межличностного общения (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Наука как способ познания мира. 

Раздел 1.1. Наука в системе мировоззренческой ориентации. 

Раздел 1.2. Взаимосвязь истории и философии науки. 

Раздел 1.3. Научное познание. 

Модуль 2. Наука как элемент культуры. Основные типы научной рациональности. 

Раздел 2.1. Мифологическая картина мира и протонаука. 

Раздел 2.2 Античная наука. 

Раздел 2.3. Средневековая наука. 

Раздел 2.4. Наука Ренессанса.  

Раздел 2.5. Наука Нового времени - классическая наука. 

Модуль 3. Современная наука XX-XXI вв. 

Раздел 3.1. Позитивизм и прагматизм. 

Раздел 3.2. Логический позитивизм и постпозитивизм. 

Раздел 3.3. Специфика гуманитарных и естественных наук. 

Модуль 4. Актуальные проблемы современной философии науки.  

Раздел 4.1. Реализм и антиреализм. 

Раздел 4.2. Структура научного знания. 

Раздел 4.3. Место научной лаборатории в науке. 

Раздел 4.4. Социология науки. 

Раздел 4.5. Наука в современной цивилизации. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

            д.ф.н., доцент                       А.В. Яровой 


