Аннотация РПД «История и философия науки»
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной для аспирантов всех
направлений подготовки. Она оканчивается кандидатским экзаменом. Дисциплина
нацелена на приобретение аспирантом знаний о свойствах науки как вида познания и как
социально-культурного феномена в её историческом развитии. В ходе освоения курса
аспирант изучает как проблемы философского осмысления науки в целом, так и
специфику проблем отдельных отраслей научного познания. Важность курса обусловлена
тем обстоятельством, что подготовка в рамках аспирантуры кадров, способных к
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требует глубокого и
многогранного понимания аспирантами сущности феномена науки.
Цели освоения дисциплины:

ознакомить с общей проблематикой философии науки;

ознакомить с особенностями функционирования науки как особого вида
познания мира, культурно-исторического феномена, социального института:

сформировать представление об основных исторических этапах развития
науки;

дать представление об основных концепциях философии науки;

научить использованию научной методологии;

научить анализировать основные мировоззренческие и методологические
проблемы, возникающие на современном этапе развития науки;

способствовать выработке навыков научного мышления, работы с научными
текстами, пользования справочной литературой.
Дисциплина «История и философия науки» относится к блоку Б1 и изучается на первом
курсе аспирантуры. Изучению дисциплины «Философия и методология научного знания»
должно предшествовать освоение дисциплин «Философия» в рамках бакалавриата,
«Философия и методология научного знания» в рамках магистратуры. В свою очередь
освоение данной дисциплины важно для усвоения дисциплин профессионального блока и
научно-исследовательской работы аспиранта.

Изучение ИФН предполагает у обучающихся:

знания в области основ теории познания, основ естественных и
математических наук, логики, истории общества, истории культуры;

умения логически корректно мыслить, использовать общефилософские
методы анализа, интегрировать имеющиеся знания в области частных наук;

готовность пользоваться приемами логического анализа, работать с
научными текстами, пользоваться научной и справочной литературой.
В результате изучения курса «История и философия науки аспирант должен:
Знать:

основные особенности науки как особого вида знания, деятельности и
социального института;

основные исторические этапы развития науки;

разновидности научного метода;

особенности функционирования в широких социально-культурных
контекстах;

классические и современные концепции философии науки;
Уметь:

ориентироваться в основных мировоззренческих и методологических
проблемах, возникающих на современном этапе развития науки;

работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциям.




Владеть:





использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и
современных проблем методологии науки;
в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты
мыслительной деятельности;
пользоваться научной и справочной литературой;
терминологическим аппаратом философии науки;
методами и приемами логического анализа;
культурой научного мышления и навыками выступления перед аудиторией;
основными традиционными и современными методами научного познания.

