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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Развитие высокой общей, научной и философской культуры, абстрактного, 

аналитического мышления. Изучение методологии как особой отрасли научного 

исследования, призванной направлять научный поиск. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов общее представление о науке как целостной когнитивно-

социальной системе в ее культурно-историческом развитии; 

- выработать современный подход к оценке проблем развития науки как формы 

культуры; 

- дать представление о процессе и методах научного исследования в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 

знать: 

-понятийный аппарат логико-методологического исследования; 

 -основные этапы развитие общей, научной и философской культуры, абстрактного,  

аналитического мышления;  

 -основные особенности и закономерности развития науки как целостного когнитивно-

социального    феномена; 

 -основные виды источников по истории науки и принципы их научной критики; 

 -теорию строения и развития знания, методологическую концепцию, а также 

предшествующие и сосуществующие с ней концепции; 

    -новые требования к подготовке специалистов.   

уметь: 

-применять общенаучные методы исследования; 

 -проводить рациональную реконструкцию отдельных фактов и явлений истории науки 

и техники; 

 -проследить истоки возникновения научного знания, важнейших направлений 

отраслей науки;  

 -вести научную дискуссию, используя логико-методологические принципы, правила и 

требования; 

 -выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы; 

 -устанавливать связи между уровнями исследования; 

- выбирать (разрабатывать) методику конкретного научного исследования. 

владеть: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

-исходным понятийным и терминологическим аппаратом; 
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-навыками самостоятельной постановки и решения локальной исследовательской 

проблемы;  

-навыками работы с основными видами источников по истории науки; 

-способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

-навыками публичной и научной речи. 

 

Студент должен освоить компетенции: 

ОК-1  – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-2 – владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения собственной научной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к блоку Б.1.Б.2. базовой части учебного плана.  Изучается 

в 1 семестре обучения. 

Современная философия и методология науки является интегративной 

дисциплиной, в которой содержатся основы знаний целого ряда естественных, 

социальных и гуманитарных дисциплин. Она находится под влиянием методологии 

естественных наук и математики. Дисциплина имеет логические и содержательно-

методологические связи с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического 

цикла: историей, философией,  политологией, культурологией, дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла, а также дисциплинами 

профессионального цикла. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

КСР 4 

Самостоятельная работа в часах 58 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  
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Курсовые работы  

Всего 10,45 

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (заочная форма) 
 

№ 

 
Название раздела, темы 

Всего 

час 

Аудиторные 

занятия 
Самостоятельная  

работа 
Лекции Практика. 

1 
Основные элементы структуры 

научного знания. 
22 1 2 19 

1.1 

 

Цели, задачи и содержание 

дисциплины 
8 1 1 6 

1.2 
Основные элементы структуры 

научного знания 
7  1 6 

1.3 Научное объяснение и 

предсказание 
7   7 

2 Методология научного познания. 23 1 2 20 

2.1 
Методологический арсенал науки. 

Эмпирические методы. 
11  1 10 

2.2 
Методология теоретического 

уровня познания 
12 1 1 10 

3 Формы научного познания как 

единицы логико-

методологического анализа 

23 2 2 19 

3.1 Проблема как метод системного 

анализа объектов исследования 
8 1 1 6 

3.2 Логико-методологические 

требования к научной гипотезе 
7  1 6 

3.3 
Проблема развития научного 

знания 
8 1  7 

 Зачет 4    

 Итого: 72 4 6 58 

 
 

 

5.2. Содержание 

 
Раздел 1. Основные элементы структуры научного знания  

           1.1 Цели, задачи и содержание дисциплины 

Ее место в учебном процессе. Элементы теории познания. Наука как система 

знания. Наука как деятельность. Проблема истины. Проблема научного метода. Логико-

методологические аспекты науки: основные структуры научного знания, методы, 

единицы логико-методологического анализа, проблемы динамики научного познания. 

Наука как социальный институт. 

1.2 Основные элементы структуры научного знания 
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Основные структуры научного знания Научное понятие с логической точки 

зрения. Слово и понятие. Содержание и объем понятия. Операции над понятием. 

Формирование и функционирование научного понятия. Научный закон. Определение и 

характеристика научного закона. Формализация научного закона. Классификация 

законов. Функции законов. 

1.3 Формы научного познания как единицы логико-методологического анализа  

Научное объяснение. Дедуктивная объяснительная схема К.Гемпеля. Базис и 

структура как основания характеризации объяснений. Разнообразие оснований 

объяснения. Т. н. стандарты понимания. Прагматические факторы в структуре 

объяснения. Структура научного предсказания. Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания. Проблема роли теоретических понятий. Правила соответствия. 

Раздел 2. Методология научного познания 

            2.1 Методологический арсенал науки 

            Деление методов по степени общности их применения. Идеалы и нормы 

научного познания. Динамика и взаимосвязи методологического арсенала науки. 

Эмпирические методы: описание, сравнение, измерение, наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Структура наблюдения. Классификация наблюдений. Тезис о 

теоретической нагруженности наблюдения. Структура эксперимента. Логическая схема 

эксперимента. Классификация экспериментов. Этапы экспериментального 

исследования. Эксперимент и теория. Этапы и структура моделирования. 

Классификация моделей. Логические аспекты этапа экстраполяции. Аналогия. 

Моделирование как познавательный процесс. Функции моделей в научном познании. 

Обобщение и обработка эмпирических данных. Ограничения статистического 

мышления и вероятностных выводов.   

         2.2 Методология теоретического уровня 

           Методология теоретического уровня: логические действия. Логические действия 

общенаучного значения: абстрагирование, идеализация, аналогия, формализация, 

анализ и синтез, дедукция и индукция, классификация и типология. Гипотетико-

дедуктивный метод. Аксиоматический метод. Исторические подходы. Методы 

системного анализа. Конструктивные подходы. Синергетический подход. 

Методологические методы в социально-гуманитарных науках. 

Раздел 3. Формы научного познания как единицы логико-методологического 

анализа 

3.1 Проблема как метод системного анализа объектов исследования 

Научная проблема и проблемная ситуация. Проблема как научное утверждение. 

Этапы постановки проблемы. Проблема как метод системного анализа объектов 

исследования. Научная проблема и задача. Поиск рационального решения проблем. 

Методы креативного решения проблем. Определение научного факта. Роль фактов в 

научном познании. Факт в структуре научного знания. Логическая форма факта. Тезис о 

теоретической нагруженности факта. 

3.2 Логико-методологические требования к научной гипотезе  

Классификация гипотез. Роль гипотез в научном познании. Гипотезы как 

новации. Логико-методологические требования к научной гипотезе: 

непротиворечивость, независимость, проверяемость. Эвристика и стадии работы над 

гипотезой. Теория и ее функции. Классификация научных теорий. Структура научной 

теории. Понятие о научно-исследовательской программе. Функционирование научных 

программ.  

3.3 Проблема развития научного знания 

Проблема развития научного знания. Становление и развития научной теории. 

Проверка и принятие научной теории. Социологическое измерение научного познания. 

Парадигма как образец (модель) научной деятельности. Что понимают под «научной 

революцией». Рационализм или иррационализм? Принципы оценки и сравнения 
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научных теорий. Методология науки и творчество. Модели научного поиска. 

Методология креативного решения проблем. 

 

 6. Методические материалы по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа по дисциплине (модулю) 

Заочная форма 

№п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание Часы 

Методические 

рекомендации 

Форма 

контроля 

1 

Основные элементы 

структуры научного 

знания. 

 
19 

 
Тест 

1.1 

 

Цели, задачи и 

содержание 

дисциплины 

Подготовка к 

коллоквиуму 
6 

Конспект 

лекции 

учебные 

пособия 

Опрос. 

Тематические 

доклады 

1.2 

Основные элементы 

структуры научного 

знания 

Подготовка к 

коллоквиуму 6 

Конспект 

лекции 

учебные 

пособия 

Опрос. 

Тематические 

доклады 

1.3 

Научное объяснение и 

предсказание Подготовка к 

коллоквиуму 
7 

Конспект 

лекции 

учебные 

пособия 

Опрос. 

Тематические 

доклады 

2 
Методология научного 

познания. 
 20  Тест 

2.1 

Методологический 

арсенал науки. 

Эмпирические методы. 

Подготовка к 

коллоквиуму 
10 

Конспект 

лекции 

учебные 

пособия 

Опрос. 

Тематические 

доклады 

2.2 

Методология 

теоретического уровня 

познания 

Подготовка к 

коллоквиуму 
10 

Конспект 

лекции 

учебные 

пособия 

Опрос. 

Тематические 

доклады 

3 

Формы научного 

познания как единицы 

логико-

методологического 

анализа 

 19  Тест 

3.1 

Проблема как метод 

системного анализа 

объектов исследования 
Подготовка к 

коллоквиуму 
6 

Конспект 

лекции 

учебные 

пособия 

Опрос. 

Тематические 

доклады 

3.2 

Логико-

методологические 

требования к научной 

гипотезе 

Подготовка к 

коллоквиуму 
6 

Конспект 

лекции 

учебные 

пособия 

Опрос. 

Тематические 

доклады 

3.3 
Проблема развития 

научного знания Подготовка к 7 Конспект Опрос. 
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коллоквиуму лекции 

учебные 

пособия 

Тематические 

доклады 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

     В каком случае затруднение в познании мы будем называть научной проблемой. 

     В чем видят принципиальные отличия научной проблемы от научной задачи. 

     Что значит поставить научную задачу и решить ее. 

     Что включает в себя теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

     Продемонстрируйте на конкретном примере «теоретическую нагруженность факта» 

     Объясните, что понимают под логической формой факта. 

     Какую роль играют факты и законы в научном объяснении. 

      

. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  (модуля) 

 

Основная литература 
   

1 Осипов, А.И. Философия и методология науки : учебное пособие / А.И. 

Осипов. - Минск : Белорусская наука, 2013. - 287 с. - ISBN 978-985-08- 1568-2; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980  

2 Пивоев, В.М. Философия и методология науки : учебное пособие / В.М. 

Пивоев. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 321 с. - ISBN 978-5- 4458-

3477-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652  

3 Философия. Философия и методология науки (понятия, категории, проблемы, 

школы, направления) : терминологический словарь-справочник / под общ. ред. 

В.А. Степановича ; сост. В.А. Степанович, А.В. Климович. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978- 5-4475-9286-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471400  

4 Философия и методология науки : учеб. пособие для аспирантов / [авт. 

коллектив: А. И. Зеленков и др.] ; под ред. А. И. Зеленкова ; Белорусский гос. ун-

т [и др.]. - Минск : АСАР, 2007. - 384 с. - ISBN 978-985-6711-33-9 : 160.00. 1 

 5 Ушаков, Евгений Владимирович. Введение в философию и методологию 

науки : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Ушаков, 
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Евгений Владимирович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 592 с. - 

Имен. указ.: с. 569-575. - Библиогр.: с. 583-584. - ISBN 978-5-85971-103-1 : 

210.00.  

Дополнительная литература 
 

1 Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов 

нефилософских специальностей : учебник / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет", Факультет философии и культурологии ; 

науч. ред. В.Д. Бакулов и др. - Ростов : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-9275-0840- 2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036  

2 Степин, Вячеслав Семенович. Философия и методология науки : избранное / 

В. С. Степин ; РАН, Ин-т философии. - М. : Академический проект : Альма 

Матер, 2015. - 716, [1] с. - (Философские технологии : избранные философские 

труды). - Предм. указ.: с. 689-692. - Библиогр.: с. 693-712. - ISBN 978-5-8291-

1715-3. - ISBN 978-5- 904993-40-5 : 759.00. 1  

3 Пищулин, Н. П. Философия и методология научного исследования / Н. П. 

Пищулин ; Моск. гор. пед. ун-т ; [гл. ред. Д. Н. Соловьев]. - М. : МГПУ, 2003. - 

92 с. - (Серия "Библиотека аспиранта, докторанта и соискателя"). - 80.00. 1  

4 Кармин, Анатолий Соломонович. Философия : [учеб. для студ. и аспирантов 

вузов] : рекомендовано Науч. метод. советом / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. - 2-

е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 558 с. - (Учебник для вузов). - Имен. указ.: с. 549-

554. - Терминологический указ.: с. 555-558. - ISBN 978-5-388-00620-2 : 279.00. 1 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». www.edu.ru 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

https//минобрнауки.рф 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

№ п/п Наименование Марка Аудитория 

1 Монитор LCD 19 “Hyundai” Q91 315 

2 Системный блок R-Style Proxima MC 843 Core2 Duo E6550 315 

3 Телевизор Samsung LE 37A330 J1XRU 315 

4 Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 2500 ANSI Lm 315 

5 

6 

7 

Проигрыватель 

Акустическая система 

Диапроектор 

DVD BBK 313 SI 

Genius SP-S350 

Пеленг 500А автомат 

315 

315 

315 
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