
Аннотация рабочей программы дисциплины 

2.1.1 «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ » 

 

Шифр и группа научных специальностей: 

5.3. Психология; 

Шифр и научная специальность: 

5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных 

сред 

Отрасль науки: 

Психологические 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 

 

 
1. Цели дисциплины: освоения дисциплины является осмысление  роли и места 

науки как сферы духовного производства в развитии общества; формирование у аспирантов 

навыков решения основных мировоззренческих  и методологических проблем современной науки 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры: 

Дисциплина «История и философия науки» (2.1.1) относится к Образовательному 

компоненту (2), изучается на 1 курсе в 2  семестре. 

     Для освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант должен иметь 

базовую подготовку по философии и специальным дисциплинам в объеме программы высшего 

образования. 

      Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы 

при подготовке и написании кандидатской диссертации  по научной специальности «5.3.4. 

Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В процессе изучения дисциплины аспиранты должны:  

Знать: 

 понятия и категории Истории и философии науки; 

 основные этапы развития социально-гуманитарных наук; 

 основные методологические принципы анализа научных проблем; 

 актуальные проблемы современного этапа  развития постнеклассической науки;       

 различные подходы к пониманию оснований и сущности науки в философских и 

теоретических системах;  

 специфику современного состояния науки; 

 роль личного вклада в развитие науки и ответственность ученого. 

Уметь: 

 свободно оперировать научными понятиями и категориями в научно-исследовательской  

деятельности,  

 умело пользоваться методами научного исследования в предметной сфере;  

 пользоваться способами осмысления и критического анализа научной информации;  

 ориентироваться в плюралистическом мире современной психологии; 

 анализировать позицию различных авторов в понимании сущности научного знания и 

познания; определять применяемую ими методологию в исследовании психических 

явлений; 

 критически оценить продуктивность и границы применяемых в науке методологий. 

Владеть: 

 научными понятиями предметной области и философскими категориями;  

 навыками критического мышления; самостоятельного анализа идей, возникающих в 

современной науке; 

 методами научного исследования в предметной сфере;  



 способами выдвижения обоснованных  и непротиворечивых тезисов и гипотез; 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 способами углубленного анализа методологических и теоретических проблем по 

специальности подготовки аспиранта. 

 

4. Объем дисциплины (модуля). Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет   4 ЗЕТ,   144  академических часов. 

 

5. Форма отчетности - зачет во 2-м семестре, кандидатский экзамен – во 2 семестре.  

 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(Приказ Минобрнауки России от 20 октября 2021 г. № 951  «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»), учебным планом для группы научных специальностей 5.3. 

Психология, научная специальность: 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика 

цифровых образовательных сред, утвержденным Ученым Советом КЧГУ (протокол № 13, от 

29.06.2022 г.); Образовательной программой подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (ОПА, утв. пр. № 13, от 29.06.2022 г.), локальными актами КЧГУ, рабочей 

программой дисциплины «История и философия науки». 

 

Составитель: Лайпанова Ф.Х., к. филос.н., доц, зав.кафедрой философии и социальной 

работы. 
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