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Аннотация дисциплины 

 
Курс «Философия  науки» входит в вариативную часть обязательных дисциплин и 

изучается в 3 семестре в рамках программы магистратуры. Освоение данной дисциплины 

является компонентом первого этапа подготовки магистрантов по избранной ими научной 

специализации. 
 

Изучаемая дисциплина включает в себя введение в философию научного творчества, 
 
историю и методологию научного исследования, анализ критериев истинности и 

достоверности, описание эмпирических и теоретических методов, анализ специфики 

методологических оснований естественных, технических, социальных и гуманитарных наук. 
 
Особое внимание обращается на построение новой научной методологии, опирающейся на 

восемь параметров осмысления мира: материальное и духовное, рациональное и 

иррациональное, реальное и идеальное, объективное и субъективное. 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основными 

направлениями философии и методологии науки, общей информацией о научной 

деятельности и методике научного творчества. 

 

Задачи изучения курса «Философия науки» комплексного регионоведения 

непосредственно связаны с формированием компетенций на основе соответствующих 

знаний, умений и навыков. Выпускники СыктГУ в результате освоения ООП магистратуры в 

соответствии с целями и задачами, поставленными в ФГОС ВО должны обладать набором 

компетенций, формирующихся и развивающихся в результате изучения «Философия  

науки». 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ студент должен: 

Знать: основные проблемы, теории и методы философии, основные этапы развития 

философского знания. 

Уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; логически обосновывать высказанное положение; понимать 

потребности общества, личности и возможности использования полученных знаний в 

решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем.  

Владеть: общефилософскими методами анализа социальных явлений и процессов. 

Демонстрировать: способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию 

в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Быть компетентным: в разработке решений, учитывающих особенности сочетания 

глобального, национального и регионального, специфику социокультурного развития 

общества.  

 


