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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

        Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

универсальных компетенций: 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-3готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуни-кации на государственном и иностранном языках; 

УК-5способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 владение методологией и методами педагогического исследования; 

ОПК-2 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

- историю становления и развития научных программ, основные методы научного 

исследования и стратегии научного поиска, содержание наиболее значимых философских 

концепций как мировоззренческих регулятивов, оказавших влияние на динамику научного 

знания в его истории и на формирование современного облика науки;  

- основные методы и подходы к поиску истины, постановки экспериментов и 

проведения эмпирических исследований, а также построения логически 

непротиворечивых и обоснованных научных концепций;  

- основные категории философии науки, типологические характеристики основных 

концепций, описывающих развитие научного знания, формы и методы познания, их 

эволюцию, соотношение рационального и иррационального, логики и интуиции, открытия 

и обоснования в научном познании; понимать методологическую роль философского 

знания; 

Уметь:  

- анализировать основные проблемы и дискуссии о методах и стратегиях ведения 

научных исследований и закономерностях развития науки, о разграничении и наведении 

мостов между фундаментальным и прикладным, дисциплинарным и междисциплинарным 

в науке; критически оценивать явления и факты псевдонаучных и паранаучных 

исследований; 



- применять концептуально-понятийный аппарат и терминологию философии 

науки к собственным исследованиям;  

- использовать полученные знания для формирования эффективных стратегий 

поиска и научно-исследовательской работы по своей научной специальности; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах поисковой 

деятельности и межкультурной коммуникации. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

- самостоятельной работы с наиболее значимыми произведениями мировой 

философской мысли и важнейшими трудами, в которых излагаются концепции 

философии науки (чтение, комментирование, анализ текстов); 

- диалога как поисковой, коммуникативной и интеллектуальной компетенции в 

рамках профессиональных взаимодействий; 

- выявлять методологические универсалии и структурные элементы исторически 

сложившихся научных программ в условиях глобализации; 

 - оценивать и философски анализировать динамику научного знания.   

 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1.  

Общие проблемы 

философии 

науки 

 

Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки и 

основные стадии ее исторической эволюции. Структура научного 

знания. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научного прогресса. Наука как социальный институт. 

2.  

Философские  

проблемы 

социально-

гуманитарных 

наук 

 

Общетеоретические подходы. Субъект социально-гуманитарного 

познания. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном 

познании. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время, 

пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 

знании. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: 

методологические следствия и императивы. Проблема истинности и 

рациональности в социально-гуманитарных науках. Объяснение, 

понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных 

науках. Основные исследовательские программы социально-

гуманитарных наук Разделение СГН на социальные и гуманитарные 

науки.  

 

3. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 год обучения) 


