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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

  выработать у аспирантов представление об основных методах научного познания, их месте в 
проектно-познавательной и научно-технической деятельности;  

 
  сформировать у аспирантов принципы использования этих методов в научной работе и практическая 
деятельности с учетом необходимости следовать этическим нормам и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития;  
 
  раскрыть общие закономерности возникновения и развития науки, показать соотношение 
гносеологических и ценностных подходов в прогрессе научного знания, роль гипотезы, фактов и 
интерпретаций в структуре научного исследования. 

 
 

Задачи: 
 
  выявить наиболее важные аспекты истории и философии науки, указать роль методологии в 
процессах синтеза знаний различной природы;  

 
  дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида духовной деятельности и ее 
роли в технической деятельности;  

 
  охарактеризовать основные периоды в развитии науки;  

 
  определить место науки в культуре и показать основные моменты философского осмысления науки 
в социально-гуманитарном аспекте; 

 
  раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и проблемы идеалов и 
критерии научности знания;  

 
  представить структуру научного знания и описать его основные  элементы ; 

 
  изложить особенности применения современной методологии в социально- гуманитарных науках.  

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) Образовательного компонента 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы 
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют. 
Постреквизиты дисциплины: ОД. 2.1.1.3- Общая психология, психология личности, история 

психологии, ОД.2.1.2.2.- Профессиональная педагогика. 
 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 
 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие  тапы ее освоения 
 Зн ать: способы критического анализа и оценки достижений современной науки, использования 
новых идей при решении исследовательских и практических задач 
 
 Умет ь: критически анализировать и оценивать современные научные достижения, применять 
общефилософские и специальные знания при решении исследовательских и практических задач  



 

 
 

4 . Структура и содержание дисциплины 
 

4.1  Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа)  
 
 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
 1 семестр 2 семестр всего 
Общая трудоёмкость 72 72 144 
Контактная работа: 36 36 72 
Лекции (Л) 24 24 48 
Практические занятия (ПЗ) 12 12 24 
Самостоятельная работа:    
- написание реферата (Р); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий; 
- подготовка к практическим занятиям 

18 18 36  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 
зачет) зачет реферат  

Подготовка к промежуточной аттестации 
18 18 36 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 
 
 

№ 
раздела 

 

Наименование разделов 

Количество часов 
 

всего 
аудиторная 

работа внеауд 
работа Л ПЗ 

 1 История и философия науки как сфера рацио- 
нального знания.  Возникновение и развитие 
науки  

18 8 4 6 

2 Наука в культурной системе современной 
цивилизации Специфика научного знания  18 8 4 6 

3 Научное исследование как процесс порождения 
нового знания  18 8 4 6 

 Итого: 54 24 12 18 
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

 
 

№ 
раздела 

 

Наименование разделов 

Количество часов 
 

всего 
аудиторная 

работа внеауд 
работа Л ПЗ 

 4 Научные традиции и научные революции 18 8 4 6 
5 Наука как социальный институт  18 8 4 6 
6 Современная наука и перспективы ее развития  18 8 4 6 

 Итого: 54 24 12 18 
 Всего: 108 48 24 36 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие  этапы ее освоения 
 Владет ь: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, методами и 
средствами междисциплинарных теоретических исследований  



 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

 
1. История и философия науки как сфера рационального знания. Возникновение и 

развитие науки. Содержание раздела 
Предмет истории и философии науки. Понятия объекта и  п р е д м е т а . Предмет и с т о р и и  

Предмет философии. Синтетический характер предмета истории и философии науки.  
Основные подходы к анализу науки. Позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера. Методология исследовательских программ 
И. Лакатоса. Концепция научных парадигм Т.Куна. Методологический анархизм П. Фейрабенда. 
Понятие личностного знания в философии М. Полани. Развитие науки в культурологическом и 
социологическом измерениях. Наука как социокультурный феномен . 

Интернализм и кстернализм как методологические направления в философии науки 
Преднаука как подготовительный тап становления науки Способы формирования теоретического 
знания в преднауке и науке Становление философского знания: от Античности до Возрождения  
Предпосылки зарождения науки в Древней Греции.  

 Эпоха Средневековья: наука как служанка богословия Становление опытной науки в 
э поху Возрождения  Наука Нового времени  э мпиризм и рационализм  Наука и Новейшего времени  

 
2. Наука в культуре современной  цивилизации. Образование и педагогические науки 

как научная дисциплина. Специфика научного знания 
Дисциплинарная организация науки Специфика образования и педагогических наук как 

научной дисциплины  
Наука в ценностном измерении Ценности общественного развития и науки Ценности образо- 

вания и педагогических наук  
Философия, образование и наука Искусство и наука Социальные функции науки (производ- 

ство новых знаний, предсказательная функция, функция понимания событий, наука как основа миро- 
воззрения, наука как производительная сила общества, наука как социальный фактор развития обще- 
ства)  

Научное знание как сложная развивающаяся система Образование и педагогические науки 
как компонент системы научного знания  

 Эмпирическое и теоретическое знание, эмпирический и теоретический уровни познания 
Основания науки (методологические основания, идеалы и нормы научной деятельности, науч- 

ные картины мира, философские основания, социокультурные основания)  
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира . Научная картина мира и 

научное мировоззрение. Философская картина мира.  
 
3. Н аучное исследование как процесс порождения нового знания. 
Новое научное знание и методология его формирования Особенности методологии исследо- 

вания Научные проблемы и задачи Гипотеза и теория как формы существования научного знания 
Методы научного исследования (философские методы, общенаучные подходы u методы, 
частнонаучные методы)  

 
4. Наука в культуре современной  цивилизации. Образование и педагогические науки 

как научная дисциплина. Специфика научного знания. 
Научные традиции и их влияние на возникновение нового знания. Развитие науки: эволюции и 

революция. Научные революции как перестройка оснований науки. Типология научных революций и 
прогностическая роль философского знания. Глобальные революции и смена типов научной 
рациональности.  Классическая, неклассическая и постнеклассическая наука . 

 
5. Наука как социальный институт. 
Социальные институты науки и их историческое развитие. Различные подходы к определению 

социального института науки. Научные сообщества и их исторические типы. Историческое развитие 
способов трансляции научных знаний и подготовка научных кадров.  

Особенности подготовки кадров в сфере образования и педагогических наук. Новое научное 
знание и методология его формирования. Особенности методологии исследования в сфере 



образования и педагогических наук. Научные проблемы и задачи Гипотеза и теория как формы 
существования научного знания Методы научного исследования (философские методы, 
общенаучные подходы u методы, частнонаучные методы).  

Связь науки с кономикой и властью. Роль и место образования и педагогических наук в соци- 
ально-политическом становлении общества . 

 
6. Современная наука и перспективы её развития. Образование и педагогические 

науки: настоящее и вероятное будущее 
Особенности постнеклассической науки. Образование и педагогические науки в эпоху господ- 

ства постнеклассической науки. Научная деятельность в э тическом измерении. Кризис идеала 
ценностно-нейтрального научного исследования. Сциентизм и антисциентизм. Развитие науки в 
контексте глобальных проблем современности. Интеграция естествознания и социально-
гуманитарных исследований.  Перспективы развития современной науки.  

 
 

4.3 Практические занятия (семинары) 
 
 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1,2 1-2 История и философия науки как сфера рационального знания 

Возникновение и развитие науки Наука в культуре 
современной цивилизации Специфика научного знания 

8 

3,4,5,6 3-5 Научное исследование как процесс порождения нового знания 
Научные традиции и научные революции Наука как 
социальный институт  

8 

7,8,9 6 Современная наука и перспективы ее развития  8 
  Итого: 24 

 
5.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
5.1 Основная литература 

 
1. Платонова С И - М: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020 - с: - (Высшее образование) - 

Текст : электронный  - URL: https://znanium com/catalog/product  
2. Булдаков, С К История и философия науки : учебное пособие / С К Булдаков — Москва: 

РИОР:ИНФРА-М, 2020—с Высшее образование) — - URL: https://znanium.com/catalog/product/ 
0– Режим доступа: по подписке  

3. Губин, В.Д Философия истории: учеб пособие/ В Д Губин, В И Стрелков — 2-е изд , 
перераб и доп — Москва : ИНФРА-М, 2020 — с (Высшее образование)  
- URL: https://znanium.com/catalog/product/949157–0-2 Режим доступа: по подписке  

 
5.2 Дополнительная литература 

 
1. Пржиленский, В.И. История и философия науки: учебник для аспирантов, обучающихся по 

направлению «юриспруденция» / В И Пржиленский — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022 —
URL: https://znanium.com/catalog/product/ –0 Режим доступа: по подписке  

2. Никифоров, А Л Философия и история науки : учебное пособие / А Л Никифоров — Москва : 
ИНФРА-М, 2020 — с — (Высшее образование: Аспирантура)  — DOI 10.12737/854. -                 
- URL: https://znanium com/catalog/product/ – 0  Режим доступа: по подписке  

3. Гусева, Е А Философия и история науки : учебник / Е А Гусева, В. Е. Леонов — Москва: 
ИНФРА-М, 2020 — 2 с — (Высшее образование: Магистратура) лектронный - URL: 
https://znanium com/catalog/product/ 0 2 Режим доступа: по подписке  

 
5.3  Периодические издания 

 



1. Вопросы философии : журнал  - М  : Агентство "Роспечать", 2022   
2. Философские науки : журнал  - М  : Агентство "Роспечать", 2022    

 
5.4 Интернет-ресурсы 

 
1. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование»  
2. http:// du ru/ - Федеральный портал «Российское образование»  
3. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»  
4. http://www.philosophy.ru/ - Философия в России  
5. http://iph ras ru/ - Официальный сайт Института философии РАН)  
6. http://philos.msu.ru/ - Библиотека философского факультета МГУ)  

 
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

 
Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 (Договор от 29.08.2014 г.64017963); 
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, PowerPoint): Windows 7 
HomeMultiLanguage 64 (Договор на поставку программного обеспечения от 21.03.2011 г. 
№48267127);  
Антивирус Kaspersky (Договор № ЕЕА120319/1-3 от 12.03.2019г.); 
Adobe Flash Player – в свободном доступе; 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
Audit Expert – программа анализа финансового состояния предприятия – в свободном доступе 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза; 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (Лицензионное соглашение 
от 28.07.2014 г. №4307); 
Информационная справочная система «Гарант (Договор от  20 23.12.2019г.,№ СЦ10/320379/); 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-
Ф); 
«LEXPRO» экспертная юридическая система (Договор от 05.03.2012г.  № №215/12-12-03/П) 

 
 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий: 
 

- Перечень информационных справочных систем 
- http://www.iprbookshop.ru/Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
- http://www.znanium.comЭлектронно-библиотечная система Znanium  
- http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 
- http://elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 
- https://iphras.ru/page52248384.htm.-База данных Института философии РАН 
- http://www.scholar.ru.-Электронный каталог ссылок на научные статьи, авторефераты и 

диссертации, а также авторских научных работ, добавленных пользователями. 
- http://www.ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал ЭСМ – Экономика. 

Социология. Менеджмент 
- http://www.consultant.ru/Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 
- https://www.garant.ru/Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

1. http://inion.ru/ - Крупнейший в России комплекс библиографических баз данных по 
гуманитарным и социальным наукам, который ведется с 1980 года. В БД включаются 
аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках мира, поступающих 
в библиотеку ИНИОН. На сервере ИНИОН предоставляется свободный доступ к нескольким 
сводным каталогам, отражающим поступление литературы за определенные периоды времени (1993- 
1995, 1996-1998, 1999-2000 годы). 

2. https://www.scopus.com/se - Крупнейшая база аннотаций и цитируемости рецензируемой 
научной литературы со встроенными инструментами мониторинга, анализа и визуализации научно-

http://www.humanities.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://iph/
http://philos.msu.ru/
http://inion.ru/
http://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


исследовательских данных. 
 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории  

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к сети  "Интернет", и обеспечением  доступа в лектронную информационно- 
образовательную среду МИЭПП  
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