
Аннотация раздела 

«кандидатский экзамен «История и философия науки»  

группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Цель и задачи освоения: 

Целью сдачи кандидатского экзамена «История и философия науки» 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; знания основных философских проблем 

развития науки и общества. 

Задачи кандидатского экзамена «История и философия науки»: формирование 

представлений о ведущих тенденциях и основаниях исторического развития науки, ее 

влияния на социально - экономические, духовные и политические процессы; выявление 

принципов организации и функционирования современной науки; раскрытие 

закономерностей формирования и развития научных дисциплин; усвоение общих 

теоретических и методологических положений и принципов научного познания; 

осмысление специфических особенностей  методологических оснований социально-

гуманитарного знания; овладение навыками самостоятельного анализа современных 

научных, философских проблем, идей  и положений. 

1. Место в структуре образовательной программы: 

Раздел «Кандидатский экзамен «История и философия науки»» входит в Блок 2. 

Образовательный компонент (2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) 

и практике) учебного плана по программе аспирантуры по научной специальности 5.6.1 

Отечественная история (Индекс: 2.3.1). Кандидатский экзамен проводится во 2-м 

семестре. Общая трудоемкость раздела «Кандидатский экзамен «История и философия 

науки» составляет: 1 ЗЕТ, 36  академических часов. По учебному плану в преддверии 

экзамена также предусмотрена консультация (2 часа). 

 

2. Требования к результатам освоения: 

В результате освоения раздела аспирант должен: 

Знать: понятия и категории истории и философии науки; основные этапы развития 

науки; основные методологические принципы анализа научных проблем; актуальные 

проблемы современного этапа  развития постнеклассической науки; возможности 

применения полученных знаний для философского анализа проблем фундаментальных и 

прикладных областей науки. 

Уметь: свободно оперировать научными понятиями и категориями в научно-

исследовательской  деятельности; умело использовать научные методы и приемы в 

познавательной деятельности; раскрывать природу, основания и предпосылки роста и 

развития современной науки, роль науки в развитии цивилизации, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов. 

Владеть: навыками критического мышления; свободного оперирования научными 

категориями; использования основных положений и принципов диалектического 

мышления; навыками самостоятельного анализа идей, возникающих в современной науке;  

выдвижения и аргументации непротиворечивых положений; принципами анализа 

различных философских концепций науки. 

 

3. Общая трудоемкость раздела «кандидатский экзамен «История и 

философия науки» составляет 1 зачетную единицу (2 сем. - экзамен). 

 

5. Разработчик: Лайпанова Ф.Х., к.филос.н., доцент, завкафедрой философии и 

социальной работы. 
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