АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

Уровень образовательной программы: высшее образование. Подготовка
кадров высшей квалификации
Направления подготовки: 31.06.01. Клиническая медицина
Квалификация, присваиваемая по завершении образования: Исследователь.
Преподаватель-исследователь
Форма обучения очная/заочная
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины: адаптация к самым важным и актуальным
вопросам

фундаментального

мировоззренческого

порядка,

которые

закономерно порождаются логикой объективного развития современной
науки .
Задачи дисциплины:
-

усвоение знаний об общих проблемах истории и философии

науки;
-

выработка умения активного использования полученных знаний

по истории и методологии в научных исследованиях в процессе подготовки
кандидатской диссертации;
-формирование способности творческого использования методологии и
философско- методологических принципов в областях научного знания;
-выработка

стиля

научного

мышления,

соответствующего

современным достижениям в философии и методологии науки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих

универсальных

(УК)

и

общепрофессиональных

(ОПК)

компетенций:
№
п.п

Индекс Содержание компетенции (или её части)

1. 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

2. 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.
Способностью
следовать
этическим
нормам
в
профессиональной деятельности

3. УК-5
4. ОПК-6

Готовность к преподавательской деятельности
образовательным программам высшего образования

по

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «История и философия науки» входит в раздел
обязательных образовательных дисциплин и относится к базовой части
программы.
Рабочая программа дисциплины «История и философия науки»
является частью основной образовательной программы высшего образования
- подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура).
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях,
полученных аспирантом в процессе его обучения в высшем учебном
заведении.
Область применения программы. Рабочая программа дисциплины
«История и философия науки» является частью основной образовательной
программы высшего образования по следующим направлениям подготовки
научно-педагогических кадров

31.06.01

Клиническая медицина

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данной
дисциплины,

необходимы

при

педагогической деятельности

осуществлении

в области

профессиональной

высшего

и

профессионального

образования.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),
ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ОД.А.01

самостоятел
ьная работа

семинары

практически
е занятия

лекции

История
и
философия науки
4

ОД.А.01.1

Всего часов

Индекс

Наименование
дисциплины
и
разделов

Трудоемкость
(в зач. ед.)

Виды
учебной
деятельности

144

16

6

36

86

Фор
ма
конт
роля

Индекс
формируемой
компетенции

Канди
датск
ий
экзаме
н

Общие
проблемы
философии науки

УК-1
УК-2
65

16

6

-

43

ТК
УК-5
ОПК-6

ОД.А.01.2

Современные
философские
проблемы областей
научного
знания:
философские
проблемы медицины
и биологии

УК-1
УК-2
79

-

-

36

43

ТК

УК-5
ОПК-6

