
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины (модуля) является освоение студентами 

концепций истории развития науки в общем социокультурном контексте, во 

взаимосвязи со всеми компонентами культуры, осмысление истории науки, понимание  

ее как естественноисторического процесса.      

   Задачи курса:   

• познакомить студентов с различными теориями и концепциями возникновения 

научного знания;  

• рассмотреть основные этапы развития науки в истории человечества;  

• выявить связи теорий информационного общества с изменениями в области 

новых научных технологий; 

• проанализировать тенденции в сфере развития науки в России, на Западе и на 

Востоке; 

• представить различные методы изучения и интерпретации современных научных 

процессов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 033000 – 

Культурология, профилю подготовки Прикладная культурология, дисциплина     

«История науки» входит в состав обязательных дисциплин вариативной части 

общеобразовательного цикла. Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной 

дисциплины: при изучении данного курса студенты опираются на теоретические и 

практические знания, приобретаемые в ходе освоения ряда дисциплин общенаучного и 

профессионального цикла («История и методология изучения науки», «История», 

«Философия»).          

 Знать:  основные научные открытия в истории человечества    

 Уметь: работать с визуальными текстами    

 Владеть: навыками анализа письменных источников. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК)  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 



способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

б) общепрофессиональных (ОПК)  

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-4) 

в) профессиональных (ПК)  

способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически анализировать 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-

1) 

способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-3) 

 
  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать:           \ 

- Основные теории и концепции возникновения научного знания                                                                

-  основные этапы развития науки                   

     

Уметь:             
- анализировать развитие науки        

- применять навыки анализа информации в практике  

Владеть:             

- навыками формирования мировоззренческой картины мира  

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 3 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 

семестре. 

 

 

 

 

 


