
Аннотация к рабочей программе дисциплины «История и философия науки»  

 

Дисциплина «История и философия науки» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 50.06.01 Искусствоведение по заочной форме обучения. 

Место в образовательной программе: Дисциплина «История и философия науки» 

реализуется во втором семестре в рамках базовой части дисциплин (модулей) Блока 1. 

Дисциплина «История и философия науки» направлена на формирование компетенций: 

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-2.1 Использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области; 

УК-2.2 Анализировать основные методологические проблемы своей 

профессиональной области в историческом контексте и на современном этапе; 

УК-2.3 Применять основные концепции философии науки в качестве 

методологического инструмента для осуществления комплексного исследования и 

критики результатов,  формирования целостного системного научного мировоззрения. 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Общие проблемы философии 

науки; Раздел 2. Философские проблемы техники; Раздел 3. История наук. 

Общий объем дисциплины 4 з.е. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Изучение курса «История и философия науки» включает в себя лекции, на которых 

рассматривается теоретическое содержание курса; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины; самостоятельную работу, заключающуюся в подготовке к 

лекционным и семинарским занятиям, написание реферата по истории науки в контексте 

тематики собственного диссертационного исследования. Выполнение реферата является 

необходимым условием для допуска к экзамену, который сдается в формате 

кандидатского экзамена. 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится 

в форме оценивания результатов практических занятий и реферата.  

Промежуточная аттестация проводится в форме кандидатского экзамена по 

программе, соответствующей программе-минимум кандидатского экзамена по 

дисциплине «История и философия науки». Кандидатский экзамен принимается 

комиссией. Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Условием допуска к кандидатскому экзамену является удовлетворительная работа 

аспиранта, выражающаяся в активной работе на практических занятиях, подготовке 

реферата. Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» за кандидатский 

экзамен выставляется на основе уровня сформированности компетенций.  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методические материалы дисциплины «История и философия науки» 

размещен в электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ: 

http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=851. 

 


