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1. Цель и задачи дисциплины 

      Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста с современными и 

адекватными представлениями о научной деятельности, владеющего основными 

методами и принципами научного познания. 

Задачи: 

– изучить предмет и проблемы философии науки; 

–  изучить историю науки; 

– изучить философию науки. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1. Дисциплина (модуль) Б1.О.01«История и философия науки» относится к 

Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Современные проблемы зоотехнии; 

- Научно-исследовательская работа. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5. 

Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: межкультурное 

разнообразие общества  

Уметь: воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

Владеть: навыками 

коммуникации с учетом 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ 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. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «История и философия науки» составляет 4 

зачётные единицы, 144 часа.  
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