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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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Данная дисциплина является одним из основных составляющих подготовки студентов по

направлению 'Философия'. Любая наука становится самостоятельным направлением тогда,

когда она становится способной сформулировать для себя свою методологию. Наука, за время

своего развития, выработала множество методов, которые можно подразделить на -

философские, задающие общую стратегию любых исследований; общенаучные, которые

пронизывают собой все науки; специфические, которые присущи лишь отдельным

направлениям и определяют конкретные методы, используемые той или иной частной наукой.

Цель философской подготовки заключается в том. чтобы познакомить будущих

исследователей с основными с уже существующими положениями в методологии научного

познания; с тенденциями в развитии научной рациональности; с принципиальными

положениями ограниченности частных наук. Все эти знания должны вывести будущих

исследователей на рефлексивный уровень мышления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.04.01 Математика и относится к базовой

(общепрофессиональной) 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 'Религиоведение'.

 

 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)

? способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

(ОК-1);

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

? способностью участия в совместной работе в составе

коллектива над общими научными проектами, требующих

углубленных профессиональных знания (ОК-10)

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

? готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

ответственность и этическую ответственность за принятые

решения (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

? готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала (ОК-3);

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

? способностью к переоценке накопленного опыта и

определения своих возможностей в новых ситуациях (ОК-7);

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

? владеть углубленным знанием проблем методологии

научного познания и выражать готовность предлагать и

аргументированно обосновывать способы их решения

(ОПК-1);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

? способностью использования в различных видах

профессиональной деятельности знания в области теории

и практики аргументации методики преподавания

Философии методологии науки (ОПК-2);

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

? способностью вести экспертную работу в соответствии с

направленностью (профилем) своей программы

магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов,

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями

(ОПК-3);

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

? готовностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности (ОПК-4);

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

? готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия (ОПК-5).

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

? способностью самостоятельно формулировать

конкретные задачи научных исследований и проводить

углубленную их разработку (ПК-1);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

? умение формулировать и решать задачи, возникающие в

ходе исследовательской деятельности и требующих

углубленных профессиональных знаний (ПК-11)..

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

? владением методами научного исследования,

способностью формулировать новые цели и достигать

новых результатов в соответствующей предметной области

(ПК-2);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

? способностью использовать знание основных

современных концепций виртуалистики мирового и

отечественного религиоведения, их главных авторов, школ и

направлений, концептуальных различий между ними (ПК-3);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

? готовностью использовать в процессе педагогической

деятельности современные образовательные технологии

(ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

? способностью использовать знание специфики решения

антропологических проблем философии виртуалистики в

религиозной философии; знание ее основных

представителей (ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

? готовностью к практическому использованию полученных

углубленных знаний в принятии управленческих решений

(ПК-8);

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

? способностью использовать на практике умения и навыки

в организации исследовательских и проектных работ

(ПК-9).

 

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; 



 Программа дисциплины "Философия и методология научного знания"; 01.04.01 Математика; доцент, д.н. (доцент) Нуруллин Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 17.

- 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 современном этапе развития

научно-философской мысли; 

- применять полученные знания в области профессиональной деятельности; 

- излагать устно и письменно воспринятое знание; 

- конспектировать учебную и научную литературу по данной дисциплине, пересказывать

прочитанное своими словами; 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом философии и науки; 

- навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии; 

- базовыми приёмами философского анализа материала. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Наука как предмет

философского

анализа Становление

научного метода

1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Критерии

научности Осознание

пределов научного

познания.

Возможности и

границы научного

познания

1 2 2 0  

3.

Тема 3. Эвристика и

основные принципы

науки Основные

принципы системного

подхода и четыре рода

основных свойств

естественных

объектов

1 2 2 0  

4.

Тема 4. Особенности

математического

знания

1 2 2 0  

5.

Тема 5. Технология

мышления:

формальная логика и

ее познавательные

возможности

1 2 2 0  

6.

Тема 6. Основные

методы на различных

уровнях научного

познания

1 2 2 0  

7.

Тема 7. Эпохальные

познавательные

парадигмы

1 2 2 0  

8.

Тема 8.

Концептуальный

анализ работ

философов науки

1 2 2 0  

9.

Тема 9. Становление

методологии

социально-гуманитарных

наук

1 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Наука как предмет философского анализа Становление научного

метода 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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

возможно?стях 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)):

Семинарское занятие � 1. Введение в методологию научного познания. 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. Семинарское 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 возможно?стях и границах научного познания. 6.Становление идеи

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

Тема 2. Критерии научности Осознание пределов научного познания. Возможности и

границы научного познания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общность и системность, задаваемая наличием познавательных методов (экспериментальных

и теоретических). Общезначимость, объективность, достоверность, критикуемость,

дополнительность, преемственность. 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)):

Семинарское 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). Семинарское 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.

Семинарское 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 3. Эвристика и основные принципы науки Основные принципы системного

подхода и четыре рода основных свойств естественных объектов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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)):



 Программа дисциплины "Философия и методология научного знания"; 01.04.01 Математика; доцент, д.н. (доцент) Нуруллин Р.А. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 17.

Семинарское 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. Семинарское

занятие � 7. Основные принципы системного подхода и четыре рода основных 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.

Тема 4. Особенности математического знания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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)):

Семинарское 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.

Тема 5. Технология мышления: формальная логика и ее познавательные возможности

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

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

(софизмы, паралогизмы и проблемы фор?мализации понятий, логические парадоксы).

Возможности формальной логики в сфере методологии науки (закон тож-дества, закон

непротиворечия, закон исключенного третьего, принцип дос-таточного основания). Методы

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

дедукции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинарское занятие � 9. Технология мышления: формальная логика и ее познавательные

воз?можности 1.Краткая история возникновения современной формальной логики

(Аристо?тель, Лейбниц, Буль). 2.Возможности и особенности функционирования логики

3.Характерные проблемы логики (софизмы, паралогизмы и проблемы фор?мализации

понятий, логические парадоксы). 4.Возможности формальной логики в сфере методологии

науки (закон тож?дества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего, принцип

дос?таточного основания). 5.Методы логики: абстрагирования, идеализации, формализации,

анализа и синтеза, индукции и дедукции.

Тема 6. Основные методы на различных уровнях научного познания

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинарское 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: абстрагирование,

метод анализа и синтеза, методы индукции и дедукции, метод моделирования. 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 7. Эпохальные познавательные парадигмы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинарское 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 8. Концептуальный анализ работ философов науки

лекционное 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).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинарское 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 9. Становление методологии социально-гуманитарных наук

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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?. Философская

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинарское 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.Философская

герменевтика и гуманитарное знание (Учение об интуиции как непосредственном

самосознании (Ф.Э.Д.Шлейермахер). Метод понимания по В.Дильтею. Философская

герменевтика (Г.Гадамер). Концепция интерпретации П.Рикёра. Концепция символического

интеракционизма Ю.Хабермаса) 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. Введение.

Наука как предмет

философского

анализа Становление

научного метода

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Критерии

научности Осознание

пределов научного

познания.

Возможности и

границы научного

познания

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Эвристика и

основные принципы

науки Основные

принципы системного

подхода и четыре рода

основных свойств

естественных

объектов

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Особенности

математического

знания

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Технология

мышления:

формальная логика и

ее познавательные

возможности

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Основные

методы на различных

уровнях научного

познания

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Эпохальные

познавательные

парадигмы

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8.

Концептуальный

анализ работ

философов науки

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Становление

методологии

социально-гуманитарных

наук

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       54  

 

 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.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Наука как предмет философского анализа Становление научного

метода 

устный опрос, примерные вопросы:

1. Особенности научного познания. 2. Ценность научной рациональности. 3.Наука и

философия. Наука и религия. Наука и искусство. 4. Гносеологические функции наук

5.Методология ? учение о методах познания 6.Методология как нормировка научной

деятельности. 7.История становления научного познания. 8.Зарождение учения о принципах

научного познания в естествознании ХVI?ХVIII вв. 9.Вопросы научного познания И.Канта:

постановка проблемы о возможно?стях и границах научного познания. 10.Становление идеи

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

Тема 2. Критерии научности Осознание пределов научного познания. Возможности и

границы научного познания 
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устный опрос, примерные вопросы:

1.Общность и системность, задаваемая наличием познавательных методов

(экспериментальных и теоретических). 2.Общезначимость, объективность. 3.Достоверность,

критикуемость. 4.Дополнительность, преемственность (принцип соответствия). 5.Пределы

философского знания. 6.Ограниченность философии и методологии науки. 7.Ограниченность

логико-математического знания. 8.Пределы естествознания. 9.Ограниченность психологии и

антропологии. 10.Ограниченность науки об обществе. 11.Гносеологические возможности

научного познания. 12.Историческая ограниченность науки. 13.Макроскопические

ограничения науки. 14.Инструментальная ограниченность науки.

Тема 3. Эвристика и основные принципы науки Основные принципы системного подхода

и четыре рода основных свойств естественных объектов 

устный опрос, примерные вопросы:

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. 6.Принципы, используемые при системном исследовании ?

редукции, целостности и контрредукции. 7.Четыре рода основных свойств естественных

объектов ? субцелостные, целостные, метацелостные и ad-hoc-целостные свойства.

Тема 4. Особенности математического знания

устный опрос, примерные вопросы:

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.

Тема 5. Технология мышления: формальная логика и ее познавательные возможности

устный опрос, примерные вопросы:

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

Буль). 2.Возможности и особенности функционирования логики 3.Характерные проблемы

логики (софизмы, паралогизмы и проблемы фор?мализации понятий, логические парадоксы).

4.Возможности формальной логики в сфере методологии науки (закон тож?дества, закон

непротиворечия, закон исключенного третьего, принцип дос?таточного основания). 5.Методы

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

дедукции.

Тема 6. Основные методы на различных уровнях научного познания

устный опрос, примерные вопросы:

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: абстрагирование,

метод анализа и синтеза, методы индукции и дедукции, метод моделирования. 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 7. Эпохальные познавательные парадигмы

устный опрос, примерные вопросы:

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

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

6.Постнеклассическая наука.
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Тема 8. Концептуальный анализ работ философов науки

устный опрос, примерные вопросы:

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 9. Становление методологии социально-гуманитарных наук

устный опрос, примерные вопросы:

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.Философская

герменевтика и гуманитарное знание (Учение об интуиции как непосредственном

самосознании (Ф.Э.Д.Шлейермахер). Метод понимания по В.Дильтею. Философская

герменевтика (Г.Гадамер). Концепция интерпретации П.Рикёра. Концепция символического

интеракционизма Ю.Хабермаса) 5.Особенности современного социального познания.

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

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

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,

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.

11.Наука и паранаука

12.Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.

13.Основные исследовательские программы в социально-гуманитарных науках.

14.Проблема истинности социально-гуманитарных наук

15.Объяснение и понимание в гуманитарных науках.

16.Интерпретация как общенаучный метод социально-гуманитарного познания.

17.Механизмы порождения научного знания.

18.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)
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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 начале ХХI 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. Основные принципы научного познания

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.

6.Принципы, используемые при системном исследовании - редукции, целостности и

контрредукции.

7.Четыре рода основных свойств естественных объектов -

субцелостные, целостные, метацелостные и ad-hoc-целостные свойства.

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 фальсификации

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?
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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?
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ресурс]: Учебник для бакалавров / Г.И.Климантова, Е.М.Черняк, А.А.Щегорцов. - М.:
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия и методология научного знания" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- мультимедийная аудитория

- электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM"

- электронная библиотечная система "Консультант студента" (Учебники для выcшего

медицинского и фармацевтического образования)

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

направлению 01.04.01 "Математика" и магистерской программе Алгебра .
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