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Наименование учебной дисциплины  Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ 

НАУКИ» 

 
Цель изучения 

дисциплины: 

Целью предлагаемого учебного курса является 
повышение общей, философской и методологической 
культуры исследователей. Систематический курс призван 
способствовать формированию активной позиции ученого, 
осознающего место своей темы в масштабах 
исторического движения научной мысли, понимающего 
реальную значимость и масштаб собственной научно-
исследовательской деятельности; ответственности за 
результаты своей деятельности перед обществом, 
учащимися, коллегами-учеными; способности к глубокому 
(философскому) сомнению по поводу знаний, 
считающихся очевидными; открытого взгляда на 
конвенциональность, присутствующую в науке.  
 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

УК-2 Способность 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-6 Способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного развития 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Уметь: 

− осуществлять переход от эмпирического к 
теоретическому уровню анализа; 

− определять объект и предмет исследования; 
− формулировать проблему, цель, задачи и выводы 

исследования. 
Владеть навыками: 

− критического анализа научных работ; 
− системного подхода к анализу научных проблем; 
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− формально-логического определения понятий; 
− аргументации и объяснения научных суждений; 
− рефлексивного познания; 
− ведения научных дискуссий 

Быть компетентным: 
− в родственных областях научного знания; 
− в проблемах развития профессиональной области 

знания; 
− в вопросах связи теории и практики научной 

деятельности; 
Применять: 

− знания истории и философии науки к решению 
конкретных проблем диссертационного исследования; 

− методы научного и философского познания к решению 
задач диссертационного исследования. 

 
Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии 

 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный 
диалог, лекция с запланированными ошибками. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций. 

Используемые 

инструментальные и 

программные 

средства: 

 

Средства проекции (презентации), 
программированного контроля (тестирования) 
Программное обеспечение:  
-  электронная библиотека,   
- сайт Академии ИМСИТ,   
- учебные программы в электронном виде, 
- электронные учебники. 
Данная дисциплина обеспечена: информационной 
техникой, электронным курсом лекций,  необходимым 
оборудованием для лекций 

Формы промежуточного 

контроля: 

 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, эссе, 
контрольные работы, рефераты, зачёт. 

 

Форма итогового контроля 

знаний: 

 

Экзамен 

 

 


