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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Историко-философские аспекты научного 

знания» является 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.  

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 

Учебная дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания»относится к 

базовой части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

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

исторические периодизации, этапы и закономерности развития общества, социальные 

институты 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, 

социальных и экономических наук, готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения других 

дисциплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является методологической 

основой для изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общеобразовательных компетенций (ОК): 

1) способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 
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Знать: 

- основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных 

логических концепций и систем (ОК-1); 

Социальную и этическую ответственность, способы действовать в нестандартных 

ситуациях (ОК-2) 

Уметь: 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную позицию по профессиональным и 

мировоззренческим проблемам (ОК-1); 

Принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК-2) 

Владеть: 

- методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при 

решении новых задач, философским методологическим категориальным аппаратом для 

использования его в проведении научных исследований (ОК-1); 

Способами принятия решения в нестандартных ситуациях (ОК-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 зачетных единицы. 
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