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1. Базовая часть ООП аспирантуры. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Знать: 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира (УК-2). 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов (в том числе контактная работа 60 часа, самостоятельная работа 120 

часов). 

 

4. Содержание и структура учебных видов деятельности. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоя-

тельная работа 

(час.) 
лекции семинары консультации 

Раздел  I.  Общие 

проблемы 

философии науки 

 

60 6 12 2  40 

Раздел II.  

Философия 

социально-

гуманитарных 

наук 

60 12 16 2 30 

Раздел III.  История 

психологии 

60 2 4 4 50 

Итого  180 20 32 8 120 

 

Содержание разделов дисциплины формируется в соответствии: 

- с программой-минимумом кандидатского экзамена по курсу «История и 

философия науки» - «Общие проблемы философии науки»,  

- с программой-минимумом кандидатского экзамена по курсу «История и 

философия науки» - «Философия социально-гуманитарных наук»,  

- с программой-минимумом кандидатского экзамена по курсу «История и 

философия науки» - «История психологии». 

 

5. Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Содержание экзамена определяется программой-минимумом 

кандидатского экзамена по курсу «История и философия науки» - «Общие 

проблемы философии науки», программой-минимумом кандидатского 

экзамена по курсу «История и философия науки» - «Философия 



социально-гуманитарных наук», программой-минимумом кандидатского 

экзамена по курсу «История и философия науки» - «История психологии». 
 

 

6. Критерии оценивания результатов обучения 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Основные 

концепции 

современной 

философии 

науки, основные 

стадии эволюции 

науки,  функции 

и основания 

научной картины 

мира    

 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и 

основаниях научной 

картины мира    

Неполные 

представления 

об основных 

концепциях 

современной 

философии 

науки, основных 

стадиях 

эволюции 

науки,  

функциях и 

основаниях 

научной 

картины мира    

Сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы   

представления об 

основных 

концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки,  

функциях и 

основаниях 

научной картины 

мира  

Сформирован-

ные 

систематичес-

кие 

представления 

об основных 

концепциях 

современной 

философии 

науки, основных 

стадиях 

эволюции 

науки,  

функциях и 

основаниях 

научной 

картины мира    

 

 

7. Ресурсное обеспечение 

 Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, 

электронные справочники электронного ресурса издательства Springer, 

ЭБС «Университетская библиотека». 

 Полнотекстовые версии научных журналов, размещенные в электронной 

системе  

E-library (2014, 2015 гг.) 

1. Вопросы философии. 

2. Философия образования. 

3. Философские науки. 

4. Вопросы психолингвистики. 

5. Психологический журнал. 

6. Российский психологический журнал. 

7. Социальная психология и общество . 

8. Язык преподавания – русский. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=7714
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9223
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9227
http://elibrary.ru/issues.asp?id=30249
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7972
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25187
http://elibrary.ru/issues.asp?id=32634


 


