
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Музыкальное образование» 

 

1. Цели освоения дисциплины: осмысление роли и места науки как сферы 

духовного производства в развитии современного общества; формирование 

мировоззренческо-методологических компетенций в области научной и образовательной 

деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина «История и философия науки» (Б1.О.06) относится к обязательной 

части Блока 1 и изучается на 2 курсе в 3 семестре. Для успешного освоения дисциплины 
магистрант должен иметь базовую подготовку по социально-гуманитарному блоку 

дисциплин программ высшего образования. Данная дисциплина является вспомогательной 
или сопутствующей для успешного освоения дисциплин « Иузыкальное искусство в 

современной школе», «Методология и методы научного исследования», «Современные 
проблемы науки и образования», «Педагогической практики», «Научно-исследовательской 

работы», «Преддипломной практики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и философия 

науки».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 

компетен

ций 

Содержание компетенции 

в соответствии с 

ФГОС ВО / ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными 

индикаторами 

УК-5 

 
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК.М-5.1 анализирует 

важнейшие идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития, 

обосновывает актуальность 

их использования 

УК.М-5.2 объясняет 

особенности поведения и 

мотивации людей различного 

социального и культурного 

происхождения в процессе 

межкультурного 

взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин 

проявления социальных 

обычаев и различий в 

поведении людей 

УК.М-5.3 владеет навыками 

создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия, в том числе 

при выполнении 

профессиональных задач. 

Знать: место и роль науки в 

развитии культуры 

цивилизации; классификацию 

различных научных знаний,  

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения научно-

профессиональных задач. 

Владеть: навыками создания 

недискриминационной среды 

взаимодействия при 

выполнении научно-

профессиональных задач. 

 

ПК-4 Способен ПК.Б-4.1. Знает виды Знать: искусствоведческие 



осуществлять 

системный анализ 

мировой 

художественной 

культуры 

информационных 
источников по мировой 
художественной культуре 
ПК.Б-4.2. Анализирует 
мировую 
художественную 
культуру, выявляя еѐ 
составляющие и связи 
между ними 
ПК.Б-4.3. Владеет 
системой знаний и 
самостоятельного 
анализа мировой 
художественной 
культуры 

термины, об особенностях 

художественного языка 

искусства;  историю 

развития 

искусствоведческой мысли 

в России и за рубежом; 

общую периодизацию и 

основные эпохи развития 

мирового искусства 

Уметь: осуществлять 

поиск, отбор и обработку 

информации в области 

истории искусства; 

описывать художественный 

образ произведения и 

особенности его 

выражения в различных 

языках искусства; 

Владеть: навыками 

интерпретации музейных 

экспонатов в качестве 

исторических и культурных  

памятников 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетных единицы). Формы 

промежуточного контроля — экзамен (3 семестр). 

 

5. Разработчик: Гогоберидзе Ф.Ю., канд. филос. наук, доцент. 
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