
Аннотация дисциплины 

«История и философия науки» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 55 ч., контактная работа – 80 ч. (аудиторная работа – 80 ч.), кон-

троль – 9 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков научного мыш-

ления, анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, критического анализа и оценки современных научных достижений и ре-

зультатов деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: структура и динамика научного знания; современная фило-

софия науки; философские аспекты биологических наук; история биологии и особенности со-

временного этапа её развития; микро- и макроуровни биологических исследований; этические 

проблемы биологии. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальных компетенций: 

«способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях» (УК-1); «способностью проектировать и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научно-

го мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки» (УК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные методы научно-исследовательской деятельности в избранной профес-

сиональной области; методы научного познания и структуру научного знания; типы научной 

рациональности; основания и функции научной картины мира; особенности методологии меж-

дисциплинарных исследований; 

- уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практи-

ческих задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши этих вариантов; генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

анализировать мировоззренческие проблемы, возникающие в науке на современном этапе ее 

развития; использовать методологический инструментарий философии для проектирования 

комплексных, в т.ч. междисциплинарных научных исследований; 

- владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; навыка-

ми критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельно-

сти по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; навыками проектирования и осуществления комплексных, в т.ч. междисциплинарных 

исследований на основе целостного системного научного мировоззрения и знаний в области 

истории и философии науки; навыками аргументированного изложения своей позиции и веде-

ния научных дискуссий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: реферат – 2 семестр, экзамен - 2 семестр. 

 

 


