Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.03.02 История и философия науки
Наименование кафедры: Философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-социальной системе в ее культурно-историческом развитии, выработать у них научный и философский подход к оценке проблем развития науки как формы культуры.
Задачи:
1.
студенты должны освоить основные историко-научные и философские
концепции развития науки,
2.
исследовать их культурно-историческую обусловленность,
3.
освоить основные методы исторического и философского анализа развития науки,
4.
обосновать различение по линии и наука-ненаука,
5.
оценить основные культурно-исторические этапы развития мировой
науки,
6.
теоретически и практически оценить роль и значение истории и философии науки как системообразующей дисциплины в системе профессиональной
подготовки магистра.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
Общепрофессиональных:
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей.
Профессиональных:
ПК-5. Способен выполнять научно-исследовательские, проектные работы
в сфере профессионального образования, дополнительного образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История и философия науки» относится к Обязательной
части блока 1 «Дисциплины (модули)», имеет шифр Б1.О.М.03.02 и входит в
состав модуля «Общепрофессиональная подготовка».
Для освоения дисциплины «История и философия науки» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Современные проблемы науки и образования», а также дисциплин по
философии предыдущего уровня образования.

Освоение дисциплины «История и философия науки» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Инновационные
процессы в образовании».
Дисциплина изучается в 1 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовнонравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

ПК-5 Способен выполнять научноисследовательские,
проектные работы в

ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач; основные принципы организации деловых контактов; методами организации и проведения переговорного процесса, национальные,
этнокультурные и конфессиональные особенности и народные
традиции населения; основные закономерности взаимодействия
людей в организации, особенности диадического, группового и
межгруппового взаимодействия
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
информацию в процессе межкультурного взаимодействия учетом
особенностей аудитории; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с
учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
ИОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных
ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей.
ИОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции,
духовности, ценностного отношения к человеку.
ИОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных,
семейных и др.).
ИПК-5.1. Знает: методологические основы современного профессионального образования, ДПО; научные тенденции, результаты
отечественных и зарубежных исследований, опыт их внедрения в
практику профессионального образования, ДПО; перспективные

сфере профессионального образования, дополнительного образования

направления развития профессионального образования, ДПО; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской деятельности.
ИПК-5.2.
Умеет:
выполнять
проектные
и
научноисследовательские работы с учетом нормативных требований;
ставить цели и задачи научно-исследовательской, проектной деятельности и решать их с помощью современных технологий, используя отечественный и зарубежный опыт.
ИПК-5.3. Владеет: методами постановки проблем исследования,
анализа условий, формулировки гипотез исследования; методами
сравнения, сопоставления и выбора оптимальных путей решения
проблемы исследования; методами обобщения результатов научных исследований, опыта; оценочными и прогностическими методами научно-исследовательской и проектной деятельности;
навыками оформления результатов проектных, научноисследовательских работ.

5. Форма(ы) промежуточной аттестации
– зачёт.
6. Дополнительная информация
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и т.д.
– выполнение контрольной работы;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
– для организации учебных занятий требуется аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).

