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 1. Цели освоения дисциплины 

является повышение уровня общефилософской подготовки и формирование методологической

культуры мышления

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 21.04.02 Землеустройство и кадастры и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла, читается на первом курсе

магистратуры и синтезирует знания студентов, полученные в результате усвоения общих

естественно-научных дисциплин (физика, химия, биология, экология), гуманитарного блока

(философия, культурология, история) и дисциплин специализации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные достижения

науки и передовых информационных технологий в

научно-исследовательских работах

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью ставить задачи и выбирать методы

исследования, интерпретировать и представлять

результаты научных исследований в форме отчетов,

рефератов, публикаций и публичных обсуждений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные закономерности развития науки; основные принципы и положения философии

науки; основные научные школы, направления, концепции, источники знания и 

приемы работы с ним; основные особенности научного метода познания; классификацию

науки и научных исследований 

 2. должен уметь: 

 уметь применять методологию научных исследований и методологию научного творчества;

находить общее и выделять особенное в оценке и мониторинге земель; 

воспринимать новые знания в сфере оценки и мониторинга земель; углублять знания по

методологии теории и практики. 

 

 

 

 3. должен владеть: 
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 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического

восприятия информации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

основные концепции

современной

философии науки.

2 2 0 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Формы и

методы современного

научного познания

2 2 4 0

реферат

 

3.

Тема 3. Основания

науки

2 2 4 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Наука как

социальный институт

2 0 4 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Наука в

современной культуре

2 0 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт,

как особая сфера культуры. Эволюция подходов к анализу науки. Логико- эпистемологический

подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки.

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема

интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концепции

К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани.
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Тема 2. Формы и методы современного научного познания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности эмпирического исследования. Методы эмпирического познания (наблюдение,

эксперимент, измерение, сравнение). Формы рационального мышления (понятие, суждение,

умозаключение). Внерациональные формы мышления (воображение, фантазия, эмоции,

интуиция). Структурные компоненты теоретического познания (проблема, гипотеза, теория,

закон). Структура и функции научной теории. Методы теоретического познания (анализ,

абстрагирование, обобщение, идеализация). Объяснение и понимание.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема. Эволюция подходов к анализу науки. 1. Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера, Дж. С.

Милля. 2. Эмпириокритицизм. 3. Неопозитивизм.

Тема 3. Основания науки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Научная картина мира.

Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира. Философские

основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема. Эволюция подходов к анализу науки. 1. Критический рационализм К. Поппера. 2.

Концепция развития науки Т. Куна. 3. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса. 4.

?Анархистская эпистемология? П. Фейерабенда. Концепция философия науки М. Полани.

Концепция развития науки С. Тулмина.

Тема 4. Наука как социальный институт 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы

(республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной

науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы.

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные

последствия. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.

Проблема государственного регулирования науки.

Тема 5. Наука в современной культуре 

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

основные концепции

современной

философии науки.

2

подготовка к

тестированию

10 тестирование

2.

Тема 2. Формы и

методы современного

научного познания

2

подготовка к

реферату

2 реферат

Подготовка к

семинарскому

занятию

10 семинар
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Основания

науки

2

Подготовка к

семинарскому

занятию

8 семинар

подготовка к

тестированию

2 тестирование

4.

Тема 4. Наука как

социальный институт

2

подготовка к

тестированию

10 тестирование

5.

Тема 5. Наука в

современной культуре

2

подготовка к

тестированию

10 тестирование

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для реализации различных видов учебной работы предполагается использование как

традиционных методов проведения занятий (лекций и семинаров), так и с

использованием компьютерных моделей по некоторым темам лекционного материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

тестирование , примерные вопросы:

Пример теста 1. Роль философии в научном познании заключается в а) всестороннем анализе

изучаемого объекта; б) постановке экспериментов; в) методологии научного познания; г)

обеспечении научных открытий

Тема 2. Формы и методы современного научного познания 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов Наука, ее особенности и социальные функции. Методология и ее роль в

развитии науки. Методологическая функция философии в научном познании. Методология

научного исследования в социально-гуманитарных науках. Постпозитивизм и философия

науки. Проблема классификации наук. Наука и паранаука. Научный факт и его роль в научном

исследовании. Знание и его исторические формы. Научное и вненаучное знание, проблема их

демаркации. Рациональность как мировоззренческая установка и ценность культуры.

Основные культурно-исторические типы рациональности. Проблема как форма научного

познания. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. Роль

научных школ в развитии знания. Стиль научного мышления. Структура научного знания.

Гипотеза как форма построения и развития научного знания. Сходство и различие наук о

природе и наук об обществе. Роль науки в современном образовании и формировании

личности.

семинар , примерные вопросы:

Тема. Эволюция подходов к анализу науки. 1. Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера, Дж. С.

Милля. 2. Эмпириокритицизм. 3. Неопозитивизм.

Тема 3. Основания науки 

семинар , примерные вопросы:

Тема. Эволюция подходов к анализу науки. 1. Критический рационализм К. Поппера. 2.

Концепция развития науки Т. Куна. 3. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса. 4.

?Анархистская эпистемология? П. Фейерабенда. Концепция философия науки М. Полани.

Концепция развития науки С. Тулмина.

тестирование , примерные вопросы:
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Пример теста 1.К эмпирическим методам познания относится а) идеализация; б)

абстрагирование; в) наблюдение; г) формализация.

Тема 4. Наука как социальный институт 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 5. Наука в современной культуре 

тестирование , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Философия науки как область философских исследований.

2. Понятие науки.

3. Проблема возникновения науки. Основные этапы развития науки.

4. Понятие метода и методологии. Классификация методов научного познания.

5. Философия как методология научного познания.

6. Особенности эмпирического исследования. Методы эмпирического познания (наблюдение,

эксперимент, измерение, сравнение).

7. Формы рационального мышления (понятие, суждение, умозаключение).

8. Внерациональные формы мышления (воображение, фантазия, эмоции, интуиция).

9. Структурные компоненты теоретического познания (проблема, гипотеза, теория, закон).

10. Структура и функции научной теории.

11. Методы теоретического познания (анализ, абстрагирование, обобщение, идеализация).

12. Объяснение и понимание.

13. Основания науки и их структура. Идеалы и нормы исследования.

14. Научная картина мира, ее исторические формы и функции.

15. Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера, Дж. С. Милля.

16. Эмпириокритицизм.

17. Неопозитивизм.

18. Критический рационализм К. Поппера.

19. Концепция развития науки Т. Куна.

20. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса.

21. "Анархистская эпистемология" П. Фейерабенда.

22. Концепция философия науки М. Полани.

23. Концепция развития науки С. Тулмина.

24. Традиционность науки и виды научных традиций.

25. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.

26. Научные революции как перестройка оснований науки.

27. Глобальные научные революции и смена типов научной рациональности.

28. Природа научных открытий.

29. Идеалы научности.

30. Научное сообщество и его формы.

31. Нормы и ценности научного сообщества.

32. Этика науки и ответственность ученого.

33. Наука как социальный институт.

34. Особенности современного этапа развития науки, перспективы научно-технического

прогресса.

35. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного знания.
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36. Субъект социально-гуманитарного познания.
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П.;Фатхи, Т. Б., 2007г.

История и философия науки, Бессонов, Борис Николаевич, 2009г.

История и философия науки, Петров, Юрий Петрович, 2005г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы по философии - http://librarybseuby.ucoz.ru/load/1-1-0-6

Образовательные ресурсы Интернета - http://www.alleng.ru/edu/natur2.htm
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия и методология науки" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Философия и методология науки"; 21.04.02 Землеустройство и кадастры; доцент, к.н. (доцент) Сафина

Г.Р. 

 Регистрационный номер 2

Страница 9 из 10.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийные средства

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 21.04.02 "Землеустройство и кадастры" и магистерской программе Оценка и

мониторинг земель .
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