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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины:  

«Методология науки» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Курс имеет своей целью введение в общую проблематику философии и 

методологии науки. Наука рассматривается в широком социокультурном 

контексте и в ее историческом развитии. Выявляются причины кризиса со-

временной техногенной цивилизации и глобальные тенденции смены науч-

ной картины мира, типов научной рациональности, систем ценностей, на ко-

торые ориентируются ученые.  

Задачи курса: 

1. рассмотрение основных мировоззренческих и методологических про-

блем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение 

представления о тенденциях исторического развития науки;  

2. анализ основных типов научного познания, обусловленных специфи-

кой цивилизации и культуры; 

3. введение в спектр эпистемологических, логико-методологических и 

социально-культурных проблем анализа науки, акцентируя особенности их 

звучания в процессе изучения реалий культуры. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части ООП (Блок 1. Модуль 1. Дис-

циплины, формирующие общекультурные и общепрофессиональные компе-

тенции). Дисциплина читается в 1 семестре 1 курса и тесно связана с моду-

лем, формирующим профессиональные компетенции. Она позволяет студен-

там магистратуры сформировать представления о формах и методах научно-

го познания, необходимых для освоения специальных дисциплин и проведе-

ния практик. Для освоения курса необходимо знание философии на уровне ба-



калавриата, а также наличие у студентов определенного предварительного кор-

пуса представлений об истории развития и методологии науки. 

 

4. Объем дисциплины 

4 зачетных единицы, 144 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 12 часов, практические занятия 12 часов, самостоятель-

ная работа: 12 часов; контроль 108 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 Способность 

к абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

 

Уровень сформированности компетенции: началь-

ный 

Владеть: навыками сравнения; базовыми категориаль-

ными представлениями философии и методологии науки 

Уметь: анализировать научную деятельность в перспек-

тиве философии и методологии науки; систематизиро-

вать понятия; разграничивать существенные и несуще-

ственные признаки 

Знать: методы и приемы сравнения; различные истори-

ческие типы научной рациональности и их особенности 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

Уровень сформированности компетенции: заключи-

тельный 

Владеть: методами развития творческого потенциала 

Уметь: определять возможные риски и минимизиро-

вать их на пути самореализации; объективно оценивать 

собственные способности 

Знать: методы определения уровня творческих спо-



собностей; методы развития творческого потенциала 

ОПК-2 Готовность 

руководить кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Уровень сформированности компетенции: заключи-

тельный 

Владеть: методами управления коллективом; метода-

ми разрешения конфликтов внутри коллектива 

Уметь: распределять поручения среди членов коллек-

тива; мотивировать членов коллектива на решение 

профессиональных задач; оценивать вклад каждого 

члена в результат коллективной деятельности 

Знать: принципы и правила командной деятельности; 

методы разрешения конфликтов; методы материально-

го и морального стимулирования 

 

6. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

II.  


