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1. Цели  освоения дисциплины 

       

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста с современными и 

адекватными представлениями о научной деятельности, владеющего основными методами и 

принципами научного познания. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

 2.1. Дисциплина (модуль) «История  и философия науки»  относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.1. 

 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История 

Знать: социокультурный опыт человечества, исторически сложившиеся 

мировоззренческие системы, роль России во всемирно-историческом процессе, 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Уметь: объяснять формирование мировоззренческой системы, роль России во 

всемирно-историческом процессе, историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, использовать их в анализе современной социо-культурной ситуации в 

России и в мире, знанием методологических принципов изучения истории, навыками 

аргументации, ведения дискуссии и проблематики, работы с научной литературой. 

Владеть: навыками  по объяснению формирования мировоззренческой системы, роли 

России во всемирно-историческом процессе, историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, использования их в анализе современной социо-культурной 

ситуации в России и в мире, знанием методологических принципов изучения истории, 

навыками аргументации, ведения дискуссии и проблематики, работы с научной литературой. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Современные проблемы зоотехнии 

Информационные технологии в науке и производстве 

Научно-исследовательская работа 

 

 3. Конечный результат обучения 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по дисциплине  «История  и 

философия науки», доложен обладать следующими  компетенциями: 

 3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью и готовность использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретико–методологические основы истории и философии науки, содержание 

современных концепций философии науки, методологию и логику развития научного знания, 

основные принципы и методы научного познания. 



Уметь:  

- использовать основные принципы и методы научного познания для саморазвития, 

самореализации и способности к  абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

- использовать знание теоретического материала по философии науки в качестве 

методологической базы научных исследований; 

Владеть: 

- категориальным аппаратом философии науки, методологией и методами научного 

познания, формировать собственные представления о научном инструментарии познания и 

использовать эти знания в практической научной деятельности для саморазвития, 

самореализации и способности к  абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 


