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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: воспитание у студентов информационной культуры; обучение 

методологии научного познания, формирование профессиональной готовности к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, повышение уровня 

философского образования, ориентированного на профессиональную деятельность, 

формирование компетенций, необходимых для успешной научно-исследовательской 

работы. 

      Задачи дисциплины: 

- показать роль философии в социально-гуманитарном познании, продемонстрировать 

наличие философских оснований у всех фундаментальных научных теорий; 

- сформировать представление о специфике социально-гуманитарного познания, его 

объекте, предмете и субъекте; 

- познакомить аспирантов с методологическими проблемами социально-гуманитарных 

наук, соотношением общенаучной методологии со специфическими средствами и 

методами социально-гуманитарного познания. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции:  

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях; 

УК-2: 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: основные этапы исторического развития науки, специфику и основания 

постановки проблемы развития науки в XX – XXI вв., основные стратегии описания 

развития науки; основные проблемы исследования науки как социокультурного феномена, 

ее функции, законы развития и функционирования; этические проблемы и аспекты науки 

и научной деятельности, современное состояние философско-методологических 

исследований науки. 

2) Уметь: ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих  

проблемах, возникающих в науке на современном этапе ее развития; представлять 

структуру научного знания и уметь описывать его основные элементы; прослеживать 

преемственность философских идей в области истории и методологии науки; осмысливать 

динамику научно-технического развития в широком социокультурном аспекте; 

квалифицированно анализировать основные идеи крупнейших представителей 

отечественной и западной истории и методологии науки. 

3) Владеть: общенаучными и общекультурными компетенциями, необходимыми 

для осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках соответствующей 

научной специальности. 

3. Содержание дисциплины 

Общие проблемы философии науки. Предмет и основные концепции современной 

философии науки. Наука в культуре современной цивилизации. Структура научного 



знания.Философские основания науки. Научные традиции и научные революции . 

Динамика науки как процесс порождения нового знания.  

Философские проблемы социально-гуманитарных наук. Специфика объекта и 

предмета социально-гуманитарных наук. Природа ценностей и их роль в социально-

гуманитарном познании. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках. 

 История философии. 

 

 


