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1. Дисциплина Б1.Б.1.01 «История и философия науки» относится к базовой 

части     Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

37.06.01 Психологические науки. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

УК-5  - способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  
 - предмет, структуру и особенности системы философского знания; 

- основу научных мировоззренческих ориентаций, базовый уровень общей и 

философской культуры;  

- основные требования к разработке учебно-методического обеспечения 

философии науки;  

- структуру и особенности профессиональной деятельности; особенности 

проявления, функционирования и развития познавательных процессов в условиях 

научно-исследовательской деятельности. 

Уметь:  
- применять основные положения философского знания в процессе 

самосовершенствования своего духовного мира, систематически и творчески 

работать над философскими источниками и литературой, совершенствовать 

мировоззренческие и методологические знания; задумываться о смысле 

человеческого бытия, проблемах насилия и ненасилия, свободы и ответственности;  

- работать с научной литературой и другими источниками по философии науки и 

аргументировано определять основные категории философии науки; 

аргументированно рассуждать о современных проблемах науки;  

- ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно ставить и решать 

исследовательские и практические задачи. 

Владеть:  
- адекватной современным требованиям методологией научного исследования;  

- современными требованиями методологией научного исследования, научного 

анализа противоречивых процессов в сфере научной жизни общества; 



достаточными теоретическими знаниями по философии науки, методами и 

приемами для проведения самостоятельного исследования; 

- навыками профессионального общения; пропаганды и популяризации 

экономических знаний среди людей, проведения занятий психологической 

направленности. 

 
 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма 

обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
1 курс,  

1,2 семестр 

1 курс,  

1,2 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), 

в том числе: 

48 32 

Лекции 24 16 

Практические занятия 24 16 

Самостоятельная работа 105 135 

Вид промежуточной аттестации – зачет (1 семестр) - 4 

Вид промежуточной аттестации – экзамен, реферат 

(2 семестр) 
27 9 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

 


