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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, д.н. (доцент) Нуруллин Р.А. кафедра общей

философии Отделение философии и религиоведения , RANurullin@kpfu.ru ; директор

института социально-философских наук и массовых коммуникаций Щелкунов М.Д. Директорат

Института социально-философских наук и МК Институт социально-философских наук и

массовых коммуникаций , Mikhail.Schelkunov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечить подготовку студентов в области философии науки, дать знания, соответствующие

современному уровню развития данной дисциплины и государственному образовательному

стандарту высшего профессионального образования Министерства образования и науки РФ

по специальности "Философия". Для этого необходимо:

- ознакомить студентов с основными этапами становления науки в контексте философской

мысли;

- раскрыть методологический потенциал различных философских концепций;

- ознакомить студентов с наиболее известными методологическими принципами;

- научить студентов пользоваться принципами, определяющими общенаучный

методологический уровень отражения действительности;

- способствовать развитию культуры мышления;

- способствовать выработке навыков системного мышления;

- научить студентов базовым приёмам системного анализа;

- способствовать развитию навыков работы с научной литературой, в том числе

реферирования и подготовки докладов на основе прочитанного материала;

- совершенствовать умения и навыки студентов в области проведения дискуссий, отстаивания

собственной позиции, критичного и самокритичного сопоставления различных точек зрения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 033300.68 Религиоведение и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Обусловлена той ролью, которую играет наука в современном обществе, изучением оснований

науки, основных философских и методологических концепций, а также выполнением

требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования Министерства образования и науки РФ по специальности "Философия".

В курсе "Философия и методология науки" для студентов факультета философии излагаются

философские представления о современной науке, ее методологические аспекты,

мировоззренческие итоги развития науки, современные концепции философии науки.

 

 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)

способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться

нравственного и физического совершенствования своей

личности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способность пользоваться методами участия в совместной

работе в составе коллектива над общими научными

проектами, требующими углубленных профессиональных

знаний

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности, к изменению

социокультурных и социальных условий деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готов к активному общению в научной, производственной и

социально-общественной сферах деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способен к адаптации к новым ситуациям, переоценке

накопленного опыта, анализу своих возможностей

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение формулировать и решать задачи, возникающие в

ходе научно-исследовательской деятельности и требующие

углубленных профессиональных знаний

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание основных современных

концепций мирового и отечественного религиоведения, их

главных авторов, школ и направлений, концептуальных

различий между ними, основного содержания

религиоведческих дискуссий современности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание специфики решения

антропологических проблем в религиозной философии;

знание ее основных представителей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 историю становления методологии научного познания; 

- основы эвристики и наиболее известные принципы научного познания; 

- этапы развития науки до настоящего времени; 

- иметь представление о границах научного познания; 

- об особенностях гуманитарного научного познания; 

- концептуальный анализ основных работ философов науки. 

 

 2. должен уметь: 

 - пользоваться основными принципами научного познания; 

- использовать системный подход; 

- пользоваться технологиями мышления; 

- пользоваться общенаучными понятиями, используемые на современ-ном этапе развития

научно-философской мысли; 

- применять полученные знания в области профессиональной деятель-ности; 

- излагать устно и письменно воспринятое знание; 

- конспектировать учебную и научную литературу по данной дисци-плине, пересказывать

прочитанное своими словами; 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом философии и науки; 
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-навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии; 

-базовыми приёмами философского анализа материала. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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. Тема 1. Наука

как предмет

философского

анализа и становление

научного метода

1 1-2 1 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Критерии научности

1 2-3 1 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Осознание пределов

научного познания

мира

1 3-5 1 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Эвристика и основные

принципы науки

1 6-8 1 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Особенности

математического

знания

1 9-11 1 2 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Философия и методология науки"; 033300.68 Религиоведение; доцент, д.н. (доцент) Нуруллин Р.А. ,

директор института социально-философских наук и массовых коммуникаций Щелкунов М.Д. 

 Регистрационный номер 1825914

Страница 7 из 23.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Технология мышления:

формальная логика и

ее познавательные

возможности

1 12-14 1 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Основные методы на

различных уровнях

научного познания

1 15 0 2 0

устный опрос

реферат

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Эпохальные

познавательные

парадигмы

1 16 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Концептуальный

анализ работ

философов науки

1 17 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Тема 10.

Становление

методологии

социально-гуманитарных

наук

1 18 0 2 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Наука как предмет философского анализа и становление научного

метода 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности научного познания. Ценность научной рациональности. Наука и философия.

Наука и религия. Наука и искусство. Гносеологические функции науки. Методология ?

философская дисциплина, занимающаяся учением о методах познания. Методология как

нормировка научной деятельности. История становления научного познания. Зарождение

учения о принципах научного познания в естествознании ХVI?ХVIII вв. Проблема о

возможностях и границах научного познания, поставленные И.Кантом. Становление идеи

развития и принципа историзма в философии и естество?знании XVIII?XIX вв.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Занятие 1. Наука как предмет философского анализа 1. Особенности научного познания. 2.

Ценность научной рациональности. 3.Наука и философия. Наука и религия. Наука и

искусство. 4. Гносеологические функции науки.

Тема 2. Тема 2. Критерии научности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 2. Критерии научности Общность и системность, задаваемая наличием познавательных

методов (экспериментальных и теоретических). Общезначимость, объективность,

достоверность, критикуемость, дополнительность, преемственность.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Занятие 2. Становление научного метода 1.Методология ? учение о методах познания

2.Методология как нормировка научной деятельности. 3.История становления научного

познания. 4.Зарождение учения о принципах научного познания в естествознании ХVI?ХVIII

вв. 5.Вопросы научного познания И.Канта: постановка проблемы о возможностях и границах

научного познания. 6.Становление идеи развития и принципа историзма в философии и

естествознании XVIII?XIX вв.

Тема 3. Тема 3. Осознание пределов научного познания мира 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 3. Осознание пределов научного познания мира Пределы философского знания.

Ограниченность философии и методологии науки. Ограниченность логико-математического

знания. Пределы естествознания. Ограниченность психологии и антропологии.

Ограниченность науки об обществе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Занятие 3. Критерии научности 1.Общность и системность, задаваемая наличием

познавательных методов (экспериментальных и теоретических). 2.Общезначимость,

объективность. 3.Достоверность, критикуемость. 4.Дополнительность, преемственность

(принцип соответствия).

Тема 4. Тема 4. Эвристика и основные принципы науки 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 4. Эвристика и основные принципы науки Основная проблема эвристики:

непредсказуемость открытия и предрас?судки научного сообщества. Творчество как синтез

интуиции и уровня культуры. Понимание и объяснение. Герменевтика как основной метод

гуманитарного познания. Принципы соответствия, дополнительности и пролиферации

научных теорий. Принципы верификации и фальсификации научных теорий. Основные

принципы, используемые при системном исследовании ? редукции, целостности и

контрредукции. Четыре рода основных свойств естественных объектов ? субцелостные,

целостные, метацелостные и ad-hoc-целостные свойства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Занятие 4. Осознание пределов научного познания мира 1.Пределы философского знания.

2.Ограниченность философии и методологии науки. 3.Ограниченность

логико-математического знания. 4.Пределы естествознания. 5.Ограниченность психологии и

антропологии. 6.Ограниченность науки об обществе.

Тема 5. Тема 5. Особенности математического знания 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 5. Особенности математического знания Математика и философия как уровень

фундаментальных знаний для науки. Особенности математического знания:

непосредственный предмет математики; абстрактный и идеализированный объект;

соотношение предметов математики, естествознания и логики. Аксиоматический метод и

моделирование. Соотношение между теоретической и прикладной математикой. Внешние и

внутренние факторы развития математики: установление логи?ческой связи между

различными результатами математики; дифференциация и интеграция математического

знания; концептуальное обобщение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Занятие 5. Возможности и границы научного познания 1.Гносеологические возможности

научного познания. 2.Историческая ограниченность науки. 3.Макроскопические ограничения

науки. 4.Инструментальная ограниченность науки.

Тема 6. Тема 6. Технология мышления: формальная логика и ее познавательные

возможности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Тема 6. Технология мышления: формальная логика и ее познава-тельные возможности

Краткая история возникновения современной формальной логики (Аристо?тель, Лейбниц,

Буль). Возможности и особенности функционирования логики. Характерные проблемы логики

(софизмы, паралогизмы и проблемы формализации понятий, логические парадоксы).

Возможности формальной логики в сфере методологии науки (закон тождества, закон

непротиворечия, закон исключенного третьего, принцип достаточного основания). Методы

логики: абстрагирования, идеализации, формализации, анализа и синтеза, индукции и

дедукции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Занятие 6. Эвристика и основные принципы науки 1.Основная проблема эвристики:

непредсказуемость открытия и предрас-судки научного сообщества. 2.Творчество как синтез

интуиции и культуры. 3.Понимание и объяснение. Герменевтика как основной метод

гуманитарного познания. 4.Принципы соответствия, дополнительности и пролиферации

научных теорий. 5.Принципы верификации и фальсификации научных теорий.

Тема 7. Тема 7. Основные методы на различных уровнях научного познания 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Основные методы на различных уровнях научного познания Принципы, используемые,

когда невозможно прямое исследование: принцип моделирования и принцип аналогии,

установка на преодоление парадигм, принцип историзма. Основные методы эмпирического

уровня НП: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. Методы, используемые на

эмпирическом и теоретическом уровнях познания: абстрагирование, метод анализа и синтеза,

методы индукции и дедукции, метод моделирования. Основные методы теоретического

уровня научного познания: исторический и логический методы, метод восхождения от

абстрактного к конкретному, идеализация, формализация, аксиоматический метод.

Важнейшие этапы становления и развития теоретического знания: научная теория, идея,

гипотеза, научное предвидение. Занятие 7. Основные принципы системного подхода и четыре

рода ос-новных свойств естественных объектов 1.Принципы, используемые при системном

исследовании ?редукции, целостности и контрредукции. 2.Четыре рода основных свойств

естественных объектов ? субцелостные, целостные, метацелостные и ad-hoc-целостные

свойства. Занятие 8. Особенности формализованного знания 1.Математика и философия как

уровень фундаментальных знаний для науки. 2.Особенности математического знания:

непосредственный предмет математики; абстрактный и идеализированный объект;

соотношение предметов математики, естествознания и логики. 3.Аксиоматический метод и

моделирование. Соотношение между теоретической и прикладной математикой. 4.Внешние и

внутренние факторы развития математики: установление логи?ческой связи между

различными результатами математики; дифференциация и интеграция математического

знания; концептуальное обобщение. Занятие 9. Технология мышления: формальная логика и

ее познавательные возможности 1.Краткая история возникновения современной формальной

логики (Аристотель, Лейбниц, Буль). 2.Возможности и особенности функционирования логики

3.Характерные проблемы логики (софизмы, паралогизмы и проблемы формализации понятий,

логические парадоксы). 4.Возможности формальной логики в сфере методологии науки

(закон тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего, принцип

достаточного основания). 5.Методы логики: абстрагирования, идеализации, формализации,

анализа и синтеза, индукции и дедукции. Занятие 10. Основные методы на различных уровнях

научного познания 1.Принципы, используемые, когда невозможно прямое исследование:

принцип моделирования и принцип аналогии, установка на преодоление парадигм, принцип

историзма. 2.Основные методы эмпирического уровня научного познания: наблюдение,

сравнение, измерение, эксперимент. 3.Методы используемые на эмпирическом и

теоретическом: абстрагирова-ние, метод анализа и синтеза, методы индукции и дедукции,

метод модели-рования. 4.Основные методы теоретического уровня научного познания:

исторический и логический методы, метод восхождения от абстрактного к конкретному,

идеализация, формализация, аксиоматический метод. 5.Важнейшие этапы становления и

развития теоретического знания: научная теория, идея, гипотеза, научное предвидение.

6.Генезис и концептуальные инварианты науки: ренессансная наука, три функции науки.

Тема 8. Тема 8. Эпохальные познавательные парадигмы 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Эпохальные познавательные парадигмы Генезис и концептуальные инварианты науки:

ренессансная наука, три функции науки. Сакрально-мифологическая наука.

Созерцательно-умозрительная наука. Религиозно-догматическая наука. Классическая наука.

Неклассическая наука. Постнеклассическая наука. Занятие 11. Эпохальные познавательные

парадигмы 1.Сакрально-мифологическая наука. 2.Созерцательно-умозрительная наука.

3.Религиозно-догматическая наука. 4.Классическая наука. 5.Неклассическая наука.

6.Постнеклассическая наука.

Тема 9. Тема 9. Концептуальный анализ работ философов науки 

практическое занятие (2 часа(ов)):

?Познание и заблуждение? (Э.Мах). ?Кризис европейских наук и трансцендентальная

феноменология? (Э.Гуссерль). ?Личностное знание? (М.Полани). ?Логика научного

исследования? (К.Поппер). ?Структура научных революций? (Т.Кун). ?Онтологическая

относительность? (У.Куайн). ?Методология научных исследовательских программ?

(И.Лакатос). ?Человеческое понимание? (С.Э.Тульмин). ?Против методол-ского принуждения.

Очерк анархической теории познания? (П.Фейерабенд). ?Философская антропология и

философия науки? (В.С.Стёпин). Занятие 12. Концептуальный анализ работ философов

науки 1.Э.Мах: ?Познание и заблуждение?. 2.Э.Гуссерль: ?Кризис европейских наук и

трансцендентальная феноменология?. 3.М.Полани: ?Личностное знание?. 4.К.Поппер:

?Логика научного исследования?. 5.Т.Кун: ?Структура научных революций?. 6. У.Куайн:

?Онтологическая относительность?. 7.И.Лакатос: ?Методология научных исследовательских

программ?. 8.С.Э.Тульмин: ?Человеческое понимание?. 9.П.Фейерабенд: ?Против

методологического принуждения. Очерк анархической теории познания?. 10.В.С.Стёпин:

?Философская антропология и философия науки?.

Тема 10. Тема 10. Становление методологии социально-гуманитарных наук 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль философии в формировании научных знаний об обществе. Науки о природе и науки о

культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт). Методология социальных наук и

?понимающая социология? М.Вебера: специфика методов социального познания, категория

?идеальный тип?, принцип ?свободы от оценки?, ?понимающая социология?. Филосовская

герменевтика и гуманитарное знание (Г.Гадамер). Особенности современного социального

познания. Специфика методов социально-гуманитарных наук; о новой парадигме социальной

методологии. Контуры новой парадигмы социально-гуманитарной теории. Занятие 13.

Становление методологии социально-гуманитарных наук 1.Роль философии в формировании

научных знаний об обществе. 2.Науки о природе и науки о культуре (В.Дильтей,

В.Виндельбанд, Г.Риккерт). 3.Методология социальных наук и ?понимающая социология?

М.Вебера: специфика методов социального познания, категория ?идеальный тип?, принцип

?свободы от оценки?, ?понимающая социология?. 4.Филосовская герменевтика и

гуманитарное знание (Г.Гадамер). 5.Особенности современного социального познания.

6.Специфика методов социально-гуманитарных наук; о новой парадигме социальной

методологии. 7.Контуры новой парадигмы социально-гуманитарной теории.

 

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. Тема 1. Наука

как предмет

философского

анализа и становление

научного метода

1 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Критерии научности

1 2-3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Осознание пределов

научного познания

мира

1 3-5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Эвристика и основные

принципы науки

1 6-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Особенности

математического

знания

1 9-11

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Технология мышления:

формальная логика и

ее познавательные

возможности

1 12-14

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Основные методы на

различных уровнях

научного познания

1 15

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Эпохальные

познавательные

парадигмы

1 16

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

9.

Тема 9. Тема 9.

Концептуальный

анализ работ

философов науки

1 17

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

10.

Тема 10. Тема 10.

Становление

методологии

социально-гуманитарных

наук

1 18

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

- "сократовский диалог";

- чтение и анализ фрагментов философских текстов;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Наука как предмет философского анализа и становление научного

метода 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 2. Тема 2. Критерии научности 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 3. Тема 3. Осознание пределов научного познания мира 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 4. Тема 4. Эвристика и основные принципы науки 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 5. Тема 5. Особенности математического знания 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 6. Тема 6. Технология мышления: формальная логика и ее познавательные

возможности 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 7. Тема 7. Основные методы на различных уровнях научного познания 

реферат , примерные темы:

Рефераты (в приложении)

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 8. Тема 8. Эпохальные познавательные парадигмы 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 9. Тема 9. Концептуальный анализ работ философов науки 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по практическим занятиям.

Тема 10. Тема 10. Становление методологии социально-гуманитарных наук 

контрольная точка , примерные вопросы:

Контрольная точка по пройденным материалам.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Тематика рефератов

1.Предмет и основные концепции современной философии науки.

2.Позитивистская традиция в философии науки.

3.Роль науки в современном образовании и развитии личности.

4.Идеалы и нормы научного исследования,
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5.Научная картина мира, ее исторические формы.

6.Философские основания науки.

7.Логика научного открытия.

8.Проблемные ситуации в науке.

9.Научная революция, ее типология.

10.Экологическая этика и ее философские основания.

1Наука и паранаука

11.Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.

12.Основные исследовательские программы в социально-гуманитарных науках.

13.Проблема истинности социально-гуманитарных наук

14.Объяснение и понимание в гуманитарных науках.

15.Интерпретация как общенаучный метод социально-гуманитарного познания.

16.Механизмы порождения научного знания.

17.Основные школы философии науки начала ХХI века

Вопросы к экзамену

1.Наука как предмет философского анализа

2.Интернализм и экстернализм как подходы к исследованию науки.

3.Позитивистская традиция в философии науки. (О.Конт-Дж.Милль - Г.Спенсер)

4.Позитивистская традиция в философии науки (Э.Мах и А.Пуанкаре)

5.Логический эмпиризм (Венский кружок) как направление в философии науки.

6.Современные концепции философии науки (К.Поппер)

7. Современные концепции философии науки ( Т.Кун)

8.Современные концепции философии науки (И.Лакатос)

9. Современные концепции философии науки ( П.Фейерабенд, М.Полани)

10.Особенности научного познания

11.Особенности социально-гуманитарных наук.

12. Исторические типы науки (античный, средневековый)

13. Исторические типы науки (новоевропейский, современный)

14.Методы и формы эмпирического познания.

15.Методы теоретического познания.

16.Формы теоретического знания.

17.Научная теория: сущность, структура, способы построения и интерпретации

18.Философско-мировоззренческие основания науки.

19. Структура научного знания

20.Научная революция, ее типология.

21.Этические проблемы науки в конце ХХ столетия.

22.Сциентизм и антисциентизм.

23.Наука и паранаука.

24.Наука как социальный институт

25.Возможности и границы науки

Вопросы к контрольным работам

Контрольная работа �1. Эпохальные познавательные парадигмы

1.В чем состоит идеал истинности знания в эпоху господства сакрально-мифологической

науки?

2.Охарактеризуйте основные традиции научного познания, сформировавшиеся в эпоху

становления созерцательно-умозрительной науки?

3.В чем состоит суть борьбы реализма и номинализма в религиозно-догматической науке?
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4.В чем состоит идеал познания в классической науке? Какие отрасли науки сформировались

в классической науке?

5.Какие открытия способствовали становлению неклассической науки? Ка-кие новые

принципы были сформулированы в рамках неклассической науки? Как изменилось понятие

субъекта со становлением неклассической науки?

6.В чем суть новой рациональности, определившей постнеклассическую науку? Какие системы

описываются синергетикой?

Знать значения терминов: эмпиризм, рационализм, субъект, объект, за-мкнутая система,

открытая система, кибернетическая система, самооргани-зующаяся система, диссипация,

диссипативная система, аттрактор, бифуркация, фракталы, хаос.

Контрольная работа �2. Концептуальный анализ работ философов науки

1.В чем суть эмпирического и теоретического этапа познания в философии науки Э.Маха?

2.В чем состоит значение метафизики в научном познании по Э.Гуссерлю?

3.Какой смысл вкладывает М.Полани в понятие "личностное знание"?

4.В чем суть принципа фальсификации К.Поппера? Почему принцип фаль-сификации

способствует развитию науки?

5.Охарактеризуйте этапы развития науки в процессе становления новой научной парадигмы,

по Т.Куну?

6.У.Куайн о написании слов и понимании смысла?

7.В чем состоит смысл понятий: "твердое ядро программы", "защитный пояс программы",

введенные И.Лакатосом?

8.В чем суть эволюционной социально-биологической концепции научного познания

С.Э.Тульмина?

9.В основной смыл принципа пролиферации П.Фейерабенда?

10.Что составляет особенность современного этапа развития науки по В.С.Стёпину?

11.В чем суть демаркации между наукой о природе и наукой о культуре по В.Дильтею,

В.Виндельбанду и Г.Риккерту?

12.Охарактеризуйте категории "идеальный тип", "свободы от оценки", "понимающая

социология", введенные в методологию социального познания М.Вебером?

13.В чем состоит смысл и значение герменевтики в социальном познании?

Знать значения терминов: верификация, фальсификация, понимание, знание, объяснение,

интерпретация, герменевтика, синергетика.

Методические материалы по изучению дисциплины

Содержание программы дисциплины распределено на один семестр. Освоение материала

осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой (БРС). Согласно БРС,

уровень освоения материала каждого се-местра приравнивается максимально к 100 баллам,

из которых 50 баллов падают на текущую работу в семестре, а 50 баллов - на аттестацию

(экзамен).

Текущая работа включает в себя выступления на семинарских занятиях и прохождение 2

контрольных точек. Выступления на семинарских занятиях оцениваются рейтингом от 1,0 до 5

баллов в зависимости от их качества. Каждая из контрольных точек включает написание

тестов соответственно по темам и оценивается в 10 баллов. Минимальный уровень допуска к

зачету и экзамену - 27,5 баллов.

Аттестация осуществляется на основе БРС, выставление итогового БР-показателя и перевод

его в оценку производится в соответствии с Положением о БРС.

Словарь терминов

Интернализм - течение в философии науки, представители которого считают, что научное

знание должно рассматриваться как саморазвивающаяся система, содержание которой не

зависит от социокультурных условий ее бытия, от степени развитости социума.

Научная картина мира - широкая панорама знаний о природе и человечестве, включающая в

себя наиболее важные теории, гипотезы и факты .
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Научная рациональность - тип рациональности, которой свойственны: объектная

(эмпирическая или теоретическая) предметность, упорядоченность, однозначность, точность,

доказательность, верифицируемость (эмпирическая или аналитическая), способность к

саморефлексии.

Научная революция - этап развития науки, связанный с перестройкой исследовательских

стратегий, задаваемых основаниями науки

Научное сообщество - это совокупность ученых-профессионалов, организация которой

отражает специфику научной профессии.

Научная традиция - система канонизированных, общепринятых знаний, норм и идеалов

научного познания.

Научная школа - организованная и управляемая научная структура, объединенная

исследовательской программой, единым стилем мышления и возглавляемая, как правило,

личностью выдающегося ученого.

Научный этос - набор внутренних ценностей научного сообщества, имеющих статус моральных

норм.

Парадигма - концептуальная схема, которая в течение определенного времени признается

научным сообществом в качестве основы его практической деятельности.

Постнеклассическая наука - исторический этап в развитии науки, начиная с о второй

половины ХХ века. На этом этапе наука приобретает черты знания-инструмента,

ориентированного на утверждение человека в мире.

Принцип верификации - логико-методологическая процедура уста-новления истинности

научной гипотезы на основе ее соответствия

Принцип глобального эволюционизма - принцип современной науки, означающий, что

вселенская материя в целом и во всех ее частях не может существовать вне развития

эмпирическим данным.

Принцип фальсификации - совокупность приемов доказательства ложности теории на основе

установления в опыте ложности вытекающих из нее логических следствий.

Редукционизм - методологический принцип, согласно которому выс-шие формы могут быть

полностью объяснены на основе закономерностей, свойственных низшим формам, то есть,

сведены к последним.

Социальный институт - действующий, вплетенный в функционирование комплекс норм,

принципов, правил, моделей поведения, регулирующих деятельность человека.

Статистические законы - законы, в которых предсказания носят не достоверный, а лишь

вероятностный характер .

Теоретическое познание - познание, которое характеризуется преобладанием рационального

момента (понятий, теорий, законов), чувственное познание здесь становится подчиненным

аспектом. Исследуемые явления отражаются со стороны их универсальных внутренних связей

и закономерностей.

Техногенная цивилизация - тип цивилизационного развития, формирующийся в Западной

Европе в XVII-XVIII веках, отличающийся быстрыми темпами развития производительных сил и

социальных изменений (главные ценности - инновация, научная рациональность).

Фаллибилизм - принцип, согласно которому научно-теоретическое знание носит

принципиально гипотетический характер, подвержено заблуждениям, научные теории в

принципе ошибочны, какие бы проверки они не проходили.

Экзегетика - искусство истолкования священного писания, основной инструмент познания в

Средневековой науке.

Экстернализм - течение в философии науки, представители которого исходят из убеждения,

что основным источником инноваций в науке, опре-деляющим направление, темпы ее

развития, содержание, являются социальные потребности и культурные ресурсы общества.

Экологическая этика - особая часть этического учения, которая ис-следует моральные нормы

и нравственные принципы поведения людей, направленные на сохранение и восстановление

окружающей природной среды.
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Эмпирическое познание - познание, в котором преобладает живое созерцание (чувственное

познание), рациональный момент здесь имеет подчиненное значение. Исследуемый объект

отражается преимущественно со стороны своих внешних связей и проявлений.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Лекционные курсы кафедры социальной философии и философии истории СПбГУ -

http://philosophy.pu.ru/index.php?id=130#humanities

Литература к курсу "Философия техники" - Философский факультет СПбГУ -

http://philosophy.pu.ru/index.php?id=349

МФТИ. Философия науки (учебное пособие) - http://philosophy.mipt.ru/textbooks/uchebnikonline/

Учебно-методические комплексы кафедры философии и методологии науки РГУ -

http://metod.philos.rsu.ru/umat.htm

Философско-литературный журнал "Логос" - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru/

Электронно-библиотечная система - http://www.knigafund.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия и методология науки" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

раздаточные материалы.
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