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Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образова-
ния - подготовка кадров высшей квалификации, направление подготовки - 05.06.01 «Нау-
ки о земле», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики 
диссертационных исследований аспирантов и соискателей. Во второй части программы 
«Современные философские проблемы областей научного знания», в «Контрольных во-
просах», в тематике рефератов и в списке рекомендованной литературы предусмотрено 
изучение проблем, связанных с о специальностью аспиранта. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить 
условия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче 
кандидатских экзаменов, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их 
профессиональный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разде-
лов и тем учебного курса. Приводится тематика теоретического курса по истории и фило-
софии науки, предусмотрено проведение цикла обзорных лекций-консультаций, ориенти-
рующих в ключевых и наиболее сложных вопросах современной философии науки, а так-
же семинарских занятий и специальных консультаций по работе над рефератами.  

Список рекомендуемой литературы содержит не только основные первоисточни-
ки и учебные пособия, но и издания, необходимые для подготовки рефератов, а также уг-
лубленное изучение содержания соответствующих тем Программы с расчетом на само-
стоятельную проработку их аспирантами и соискателями и их использование при подго-
товке рефератов.  
Цель дисциплины: формирование компетенций, необходимых для осуществлеения про-
фессиональной и педагогической  деятельности, овладение методологическими пробле-
мами для проведения научных исследований по своей профессии. 
Задачи: 
• ознакомление с основами знаний в области философии науки, методологии и логи-
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ки научных исследований: 
• изучение методологии и методов проведения научных исследований; 
• формирование педагогических компетенций. 
 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры: дисциплина «История и 
философия науки» является дисциплиной базовой части ООП по направлению подго-
товки кадров высшей квалификации  05.06.01 «Науки о земле»,  направленность – 
«Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых» – Индекс (по 
учебному плану) Б.1.Б1.  

Исходные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного кур-
са, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Философия», «Культуроло-
гия», «Социология». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует уг-
лубленной подготовке аспирантов к решению практических профессиональных задач и 
формированию необходимых компетенций, позволяет достаточно близко ознакомиться с 
современными представлениями о методологии. Глубокое усвоение дисциплины «Исто-
рия и философия науки» необходимо для фундаментальной подготовки исследователей, 
преподавателей-исследователей.  Поскольку изучение дисциплины позволит достаточно 
близко ознакомиться с современными методологическими проблемами своей науки, овла-
деть знаниями, необходимыми для дальнейшей профессиональной деятельности, для 
осуществления научно-исследовательской работы как составной части аспирантской под-
готовки, участия в научных конференциях и написания диссертации. 
 
3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 
итогам освоения дисциплины  

 
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на  фор-

мирование следующих компетенций: 
 
универсальных компетенций: 
 

1. Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

2. Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-5). 
 
общепрофессиональных компетенций:  

 
1. Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием совре-
менных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1). 

2. Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-2). 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
• теоретико-методологические основы научных исследований; 
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• общенаучные и частные методы исследования в избранной области науки; 
• этические нормы и принципы научной деятельности; 

уметь:  
• руководствоваться избранными методологическими принципами (парадигмами) 
при проведении научных исследований; 

• выбирать и применять методы научных исследования в  соответствии со специфи-
кой объекта и предмета исследования; 

• руководствоваться в деловых ситуациях основными этическими принципами в на-
учной деятельности;  

владеть:  
• навыками планирования научных исследований и выбора оптимальной стратегии 
их проведения; 

• навыками обобщения и анализа результатов исследования. 
• приобретения, пополнения и реализации знаний в преподавательской деятельности. 

 
Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

1. Освоение мира человеком и его основные способы. Духовное освоение действи-
тельности. 

2. Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Наука в культуре 
современной цивилизации.  Наука как социальный институт.  

3. Наука и философия. Предмет, структура и основные функции философии науки. 
4. Эволюция подходов к анализу науки (становление философии науки). Основные 
направления современной философии науки. 

5. Структура научного знания. Основания науки. Научная картина мира. 
6. Логика и методология науки. Научное исследование как деятельность. 
7. Возникновение науки. Основные стадии исторической эволюции науки. 
8. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 
9. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса 

10. Место естествознания в системе наук. Специфика методов естественнонаучного 
познания. 

11. Философские проблемы физики и химии. 
12. Философские проблемы геологии. Философские проблемы экологии («экофилосо-
фия»). 

 
В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по реализации компетентностного подхода в курсе философии 
предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-
пьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, связанных с современ-
ными социокультурными проблемами.  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспече-
ние дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 
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