
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Кандидатский экзамен (История и философия науки)»  

Программа аспирантуры 

5.9.5 Русский язык. Языки народов России 

Форма обучения: Очная 
 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью изучения 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 

Для достижения цели ставятся задачи: 

− 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. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

2.1.1 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

з.е/ часов 

4/144 

Семестр  2 курс (2 семестр) 

Содержание 

дисциплины  
     Учебная дисциплина «Кандидатский экзамен (История и философия 

науки)» относится к образовательному компоненту для аспирантов 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Курс дисциплины 

«Кандидатский экзамен (История и философия науки)» имеет практико-

ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 

связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 

студентами в процесс изучения социальных дисциплин 

профессионального цикла. Дисциплина «Кандидатский экзамен (История 

и философия науки)» относится к образовательному компоненту для 

аспирантов в общей системе поэтапной подготовки Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 

Виды учебной Практические занятия, самостоятельная работа, контактная работа 



работы обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), контроль 

самостоятельной работы для очников. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

Морозов, В. В. История и философия науки и техники : учебное пособие для 

адъюнктов и аспирантов / В. В. Морозов. - Железногорск : Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. - 221с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1082151 (дата обращения: 11.10.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

Каверин, Б. И. История и философия науки: конспект лекций для аспирантов / 

Б. И. Каверин, Г. Г. Беляев, Н. П. Котляр. - Москва : МГАВТ, 2010. - 168 с. - Текст : 

электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/404177 (дата обращения: 11.10.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

аспирантов юридических специальностей / Под ред. С.С. Антюшина. - Москва : 

РАП, 2013. - 392 с. - ISBN 978-5-93916-391-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517342 (дата обращения: 11.10.2022). – Режим 

доступа: по подписке. 

Платонова, С. И. История и философия науки : учебное пособие / С. И. 

Платонова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 148 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-369- 01547-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1843571 (дата обращения: 11.10.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

1.  

б) дополнительная учебная литература 

Булдаков, С. К. История и философия науки : учебное пособие / С. К. 

Булдаков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 141 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-369- 00329-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1834706 (дата обращения: 11.10.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

Оришев, А. Б. История и философия науки : учеб. пособие / А.Б. Оришев, К.И. 

Ромашкин, А.А. Мамедов. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 206 с. — 

(Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/20847. - ISBN 978-5-369-01593-

3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008977 (дата 

обращения: 11.10.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2) 

Разработчик  доц. Лайпанова Ф.Х. 

 
 

https://znanium.com/catalog/product/1082151
https://znanium.com/catalog/product/404177
https://znanium.com/catalog/product/517342
https://znanium.com/catalog/product/1843571
https://znanium.com/catalog/product/1834706
http://www.dx.doi.org/10.12737/20847
https://znanium.com/catalog/product/1008977

		2022-10-20T18:09:55+0300
	КЧГУ, КЧГУ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА, ФГБОУ ВО "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




