
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История и философия науки» по подготовке аспиранта 

Направление подготовки: 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния (научная специ-

альность: 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов). 

Блок 1. Базовая часть, общая трудоемкость - 4 зачетных единицы, 144 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы за-

нятий в зависимости от формы обучения: 

Виды работы 

Объем дисциплины в зет/час 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 2/72 1/36 

Самостоятельная работа 1/36 2/72 

Форма промежуточной аттестации (кандидатский 

экзамен) 

1/36 1/36 

Общая трудоемкость в зет/час 4/144 4/144 

Год обучения первый первый 

Данная дисциплина знакомит аспирантов с пониманием науки в широ-

ком социокультурном контексте и в её историческом развитии, формирует 

знания об основных методах исследования, а также о методах критического 

анализа и оценки современных научных достижений. 

Читаемый для аспирантов курс разработан на основе программы канди-

датского экзамена по истории и философии науки и состоит из трех блоков: 

Блок 1. Общие проблемы философии науки (обязательная для всех научных 

специальностей, базовая часть). Данный курс представляет собой введение в 

общую проблематику философии науки. Блок 2. «Философия конкретной об-

ласти науки» разрабатывается и определяется направлением подготовки как 

философия биологии и экологии. Блок 3. История сельскохозяйственных 

наук. 

Целью дисциплины является глубокое освоение аспирантами программ-

ного материала и приобретение навыков сознательного творческого приме-

нения научной методологии в теоретической и практической деятельности. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие зада-

чи:  

 - овладение методологией научного исследования; 

 - умение анализировать основные мировоззренческие и методологиче-

ские проблемы, возникающие в науке на современном этапе ее развития; 

 - формирование представлений о тенденциях исторического развития 

науки; 

 - умение ориентироваться в системе ценностей; 

 - умение творчески применять полученные знания в конкретных научных 

исследованиях. 

Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 



УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в т.ч. междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-

фии науки; 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития; 

В результате освоения программы, обучающийся должен: 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, а также методы генерирования новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных 

областях (УК-1) З-1; 

- методы научно-исследовательской деятельности, методологические 

основания, нормы и этические регулятивы научного исследования 

(УК-2) З-1; 

- основные концепции современной философии науки, основные ста-

дии эволюции науки, функции и основания научной картины мира 

(УК-2) З-2; 

- содержание процесса целеполагания профессионального и личност-

ного развития, его особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требо-

ваний рынка труда (УК-6) З-1. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов (УК-1) У-1; 

- привлекать когнитивные ресурсы философии для интерпретации 

фундаментальных теорий, использовать положения и категории фи-

лософии науки для анализа и оценки различных фактов и явлений; 

сделать правильный когнитивный выбор, оценить роль антропологи-

ческих и экологических факторов в общенаучной картине мира (УК-

2) У-1; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессионального роста, инди-

видуально-личностных особенностей (УК-6) У-1; 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой и обществом 

(УК-6) У-2. 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в т.ч. в междисци-



плинарных областях (УК-1) В-1; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных до-

стижений и результатов деятельности по решению исследовательских 

и практических задач, в т.ч. в междисциплинарных областях (УК-1) 

В-2; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития (УК-2) В-1; 

- технологиями планирования профессиональной деятельности в сфе-

ре научных исследований (УК-2) В-2; 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач (УК-

6) В-1; 

- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, про-

фессионально-значимых качеств и путями достижения более высоко-

го уровня их развития (УК-6) В-2. 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

4. Объект и предмет философии биологии.  

5. Актуальные философские проблемы в развитии современной биоло-

гии. 

6. Формирование научных основ биологии от натурфилософских схем к 

системной классификации. Становление биологии как самостоятельной 

науки. Прикладная биология. 

7. Особенности развития зоотехнической науки в России. 

8. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и тех-

нология кормов. 

Форма контроля знаний – Экзамен (кандидатский экзамен) 

Автор: канд. филос. наук, доцент Новоселов В.Г. 

 
 


