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1. Цель освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «История и философия науки» – способствовать подготовке 

специалиста с современными и адекватными представлениями о научной деятельности, 
владеющего основными методами и принципами научного познания. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает: 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное 
моделирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, 
установок, комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также 
совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности по 
производству, распределению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту; 

– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электрических и 
электронных аппаратов; 

– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, 
тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: 

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предприятий, 
объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
– тепловые насосы; 
– топливные элементы, установки водородной энергетики; 
– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
– тепловые и электрические сети; 
– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
– системы стандартизации; 
– системы и диагностики автоматизированного управления технологическими 

процессами в тепло- и электроэнергетике. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
– научно-исследовательская деятельность в области 
 разработки программ проведения научных исследований и технических разработок, 

подготовки заданий для проведения исследовательских и научных работ; 
– сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 
– разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 
– подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 
– участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
– разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
– защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами научно-

исследовательской деятельности; 
– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) Б1.Б.02 «История и философия науки» относится к базовой 

части Блока 1. Дисциплина «История и философия науки», изучается на 1 курсе программы 
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аспирантуры по направлению 13.06.01 «Электро-и теплотехника» и читается кафедрой 
философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин. История и философия науки 
является обобщающей дисциплиной, направленной на формирование целостного научного 
мировоззрения человека и развитие основных методов мышления, применимых в естественных 
и гуманитарных науках. В содержательном плане данная дисциплина дает базовую 
классификацию важнейших этапов развития человеческой мысли и деятельности, знакомит с  
начальным понятийно-категориальным аппаратом современного философского и научного 
дискурса. 

Требования к «входным» знаниям обусловливаются общим набором дисциплин средней 
школы и высшего образования. 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Философия (бакалавриат): 
Знания: основ научных и философских картин мира, основные категории философии 

(сознание. познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь общие представления о 
природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, морали и религии. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, имеющую отношение 
к проблемам, стоящим перед современными общественными науками, понимать и 
интерпретировать научные тексты, планировать свою самостоятельную работу, работать в 
режиме лекция - практическое  занятие, выступать с докладами по научной проблематике. 

Навыки: письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, написания рефератов 
и самостоятельных работ, рассуждения и определения собственной позиции по научной 
проблематике. 

– История (бакалавриат): 
Знания: содержание исторического процесса, его основные противоречия, тенденции, 

особенности; причинно-следственные связи исторических событий; общие закономерности 
эволюции государства, общества, личности, различных сфер их жизнедеятельности. 

Умения: применять различные теоретико-методологические подходы к изучению ряда 
фундаментальных проблем и категорий современной исторической науки, а так же конкретно-
исторические методы исследования.  

Навыки: знанием основных противоречий, проблем и особенностей исторического 
процесса; 

– Политология, социология (бакалавриат): 
Знания: основных закономерностей функционирования политической системы общества, 

основных социальных институтов, процессов, общественных проблем; 
Умения: использовать знания по политологии и социологии при интерпретации 

эмпирических данных и решении задач, возникающих в ходе практической деятельности, 
формирование гражданской позиции на основе ценностей демократии, гуманизма и уважения 
культурных особенностей представителей разных национальностей; 

Навыки: техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и 
групповой мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа 
и рефлексии (взаимопомощи), рационального целеполагания и лидерства, проведения 
простейшего социологического исследования; 

2.2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Психология и педагогика высшей школы; 
– Методика преподавания специальной дисциплины; 
– ГИА. 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1. Универсальные компетенции (УК): 
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

В результате освоения дисциплины аспирант 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, в том числе в сфере исторического знания; 

– базовые принципы применения общенаучных методов познания в теоретических и 
прикладных исследованиях; 

– онтологические, аксиологические, методолгические, праксиологические проблемы 
современной науки. 

Уметь:  
– использовать знание теоретического материала по истории и философии науки в 

качестве методологической базы научных исследований; 
– использовать общенаучные методы при решении исследовательских задач, в том 

числе, в междисциплинарных отраслях научного знания. 
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. 

4. Структура и содержание дисциплины «История и философия науки» 
Краткое содержание дисциплины: Специфика научного знания. Предмет и задачи 

истории науки. Проблемы и принципы историко-научных исследований. Общие модели 
истории науки. Научное знание и социальность. Понятие научного сообщества. «Пранаука» 
Древнего Востока. Формирование античной науки в структуре философского знания. Развитие 
научного знания в эпоху Средневековья и канун Нового времени. Научная революция XVII 
века и формирование новоевропейского типа рациональности. Эпоха классической науки 
(XVIII–XIX века). Наука в XX веке и на рубеже XX–XXI веков. Возникновение философии 
науки. Развитие философии с конца XIX века до середины XX века. Современные концепции 
философии науки. Идеалы научности. Логика и методология науки. Принципы, уровни и 
методы научного познания. Философские проблемы технических наук. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


