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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «Логика и методология науки» ориентирована на анализ основных 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и 

получение системных представлений о науке и тенденциях ее исторического развития, 

а также формирование профессиональной готовности к самостоятельной научно-

исследовательской работе и повышение уровня философского и логико-

методологического образования, ориентированного на профессионально-

педагогическую деятельность.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки 

как вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание 

уделяется методам научного познания, типам научной рациональности, логике и 

методологии научного исследования. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, 

методах, формах и динамике научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной 

науки; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Освоение магистрантами методологических проблем научно-

технического знания, определение соотношения общенаучной методологии со 

специфическими средствами и методами научно-технического познания;  

 - Формирование у магистрантов научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1 Дисциплина относится к числу базовых (Б.1.Б.01.) дисциплин направления 

подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» по программе магистратуры. Для успешного 

изучения дисциплины магистранты должны обладать компетенциями, 

приобретѐнными в ходе подготовки бакалавра по соответствующим направлениям: 

обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, умением логически верно и  аргументированно строить устную и 

письменную речь, умением применять на практике научные методы, готовностью 

использовать основные законы технических дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять общенаучные и специально-отраслевые методы для 

теоретического и экспериментального исследования. 

1.2.2. Изучение курса «Логика и методология науки» предполагает 

предварительное освоение материалов дисциплин цикла ФГОС ВО:  

философии, культурологии, современных концепций естествознания.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук. 

Уметь:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 
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информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических 

представлений и взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, 

классифицировать и систематизировать направления философско-политической 

мысли. 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового 

знания, навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-технического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в 

практической деятельности; 

- навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое 

содержание. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- теория инженерного эксперимента 

- современные проблемы науки производства в агроинженерии 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных  компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

     способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу   

основные законы и 

принципы логики и 

методологии науки 

использовать полученные 

методологические навыки и 

необходимые способы и приемы 

исследования в сфере научно-

профессиональной деятельности 

философско-методологическим и 

категориальным аппаратом  для анализа 

развития научного знания 

ОК-2 

     готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

принципы организации и 

планирования рабочего 

времени, управления 

информацией 

извлекать и анализировать 

информацию из различных 

источников, использовать 

положения и принципы логики и 

методологии науки для 

оценивания и анализа различных 

научно-технических и 

социальных тенденций, фактов и 

явлений 

навыками критического восприятия 

информации и генерирования нового 

знания, навыками логического 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития 

общества 

ОПК-5 

владением 

логическими 

методами и 

приемами научного 

исследования 

основные формы и 

методы научного 

познания, основные 

способы и приемы 

научного исследования 

использовать необходимый 

методологический 

инструментарий в научно-

познавательной и  практической 

деятельности 

основными способами и приемами 

логики и методологии науки, теоретико-

методологическими, эвристическими и 

этическими философскими ресурсами 

для исследовательской работы  

ПК-9 

способностью 

проектировать 

содержание и 

технологию 

положения основных 

концепций философии 

науки и имена их 

создателей, основные 

анализировать внутреннюю 

логику развития научного знания, 

используя современные 

представления о динамике науки 

методами научного поиска и 

интеллектуального анализа научной 

информации при решении новых задач, 

способностью использовать научно-
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преподавания, 

управлять учебным 

процессом   

характеристики 

структурных элементов 

научного знания 

теоретические общефилософские знания 

в практической деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

в том числе  

Работа с литературой 72 72 

Решение практических задач    

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

    1 

1. Предмет логики и методологии 

науки 

 

Предмет логики как науки. Логическое исследование научного знания. Построение 

логических моделей научного знания. Понятие «методология». Методика, метод, методология. 

Уровни методологического знания. Методология науки и философия науки. Связь 

методологии науки и истории науки. Основные проблемы логики и методологии науки. 

1 2. Наука как важнейшая форма 

познания в современном мире. 

Понятие науки. Наука как деятельность, социальный институт и система знания. Формы 

рефлексивного осмысления научного познания: теория познания, методология и логика науки. 

Проблемное поле философии науки. Научное и вненаучное познание. Специфика научного 

познания. Роль науки в жизни современного общества и в формировании личности. 

1 3. Наука в ее историческом 

развитии.  

 

Проблема начала науки. Протонаука в структуре традиционных цивилизаций. Зарождение 

опытных наук. Понятие и типы научной рациональности. Основные социокультурные и 

методологические предпосылки становления современной науки. Феномен паранауки, 

условия его возникновения и становления. Эзотеризм и девиантная наука.  

1 4. Структура научного познания.  

 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их единство и различие. 

Структура эмпирического исследования. Понятие эмпирического базиса научной дисциплины. 

Факт как форма научного знания. Понятие научной теории. «Идеальные объекты» в структуре 

научной теории. Функции научной теории. Проблема и гипотеза как формы научного поиска и 

роста знания. Метатеоретические основания науки. 

1 5. Динамика научного познания. Диалектика развивающейся науки. Кумулятивные и антикумулятивные теории научного 

прогресса. Развитие науки как единство процессов дифференциации и интеграции научного 

знания. Экстенсивные и интенсивные этапы в развитии научной дисциплины. Природа 

научной революции. Типы научных революций. 

1 6.  Методологический 

инструментарий современной науки.

  

 

Понятие метода и методологии. Общенаучная и частнонаучная методологии познания. Объект 

и предмет исследования. Цель и задачи в структуре научного исследования. Средства и 

методы исследования. Общелогические методы (анализ, синтез и др.). Методы эмпирического 

исследования: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического 

исследования: идеализация, формализация, мысленный эксперимент, гипотетико-дедуктивный 
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метод, метод математической гипотезы. Обоснование результатов исследования. Методы 

систематизации научных знаний (классификация, типологизация и др.). Язык науки. 

Определения и их роль в формировании научной терминологии.  

1 7. Основные направления в 

современной методологии науки   

 

 

Эволюция теории науки в XX в. Реализация программы «логического эмпиризма» и еѐ кризис. 

«Критический рационализм» и фальсификационизм К.Поппера. Теория научных революций 

Т.Куна. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. Эпистемологический 

анархизм П. Фейерабенда. Структурализм в теории науки. Новые течения в методологии 

науки начала XXI в. 

1 8. Основные парадигмы в развитии 

естествознания.  

 

Специфика естественнонаучного познания. Особенности объекта, метода и познавательных 

средств в естествознании. Революционные изменения в физике конца XIX – первой половины 

ХХ века. Философские аспекты специальной и общей теории относительности, квантовой 

механики и космологии.  

1 9. Философия техники и 

техническая рациональность.  

 

Техника как объект философской рефлексии. Историческая эволюция понятия техники и его 

современные интерпретации. Функции техники, ее роль и статус в истории цивилизации. 

Виртуальная реальность как социокультурный феномен информационного общества. 

Компьютерная революция в социальном контексте. Философское осмысление проблемы 

искусственного интеллекта.  



 11 

2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л Э ПЗ СРС всего 

1 1. Предмет логики и методологии науки 2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

1 2. Наука как важнейшая форма познания в 

современном мире. 

2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

1 3. Наука в ее историческом развитии.  2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

1 4. Структура научного познания. 2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

1 5. Динамика научного познания 2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

1 6. Методологический инструментарий современной 

науки. 

2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

1 7. Основные направления в современной методологии 

науки. 

2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

1 8. Основные парадигмы в развитии естествознания. 2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

1 9. Философия техники и техническая 

рациональность.  

2  2 8 12 УО, ПР, ЗР 

 

1 Экзамен  - 36 - -   

 ИТОГО: 18 36 18 72 144  

 

Примечание: 

УО – устный опрос (собеседование); ПР – письменная работа; ЗР – защита реферата;  
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 
№  
п\п 

№  
семес

тра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  
часов 

1 1 Предмет логики и 
методологии науки 

Логика как наука. Логическое исследование научного знания. Метод, методика, методология. 

Основные проблемы логики и методологии науки. 

2 

2 1 Наука как 
важнейшая 
форма познания в 
современном 
мире  

Понятие науки. Наука как деятельность, социальный институт и система знания. Формы 

рефлексивного осмысления научного познания: теория познания, методология и логика науки. 

Проблемное поле философии науки. Научное и вненаучное познание. Специфика научного 

познания. Роль науки в жизни современного общества и в формировании личности. 

2 

3 1 Наука в ее 

историческом 

развитии  

 

Проблема начала науки. Протонаука в структуре традиционных цивилизаций. Зарождение 

опытных наук. Понятие и типы научной рациональности. Основные социокультурные и 

методологические предпосылки становления современной науки. Феномен паранауки, условия его 

возникновения и становления. Эзотеризм и девиантная наука.  

2 

4 1 Структура и 

динамика научного 

познания 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их единство и различие. Структура 

эмпирического исследования. Факт как форма научного знания. Понятие и функции научной 

теории. «Идеальные объекты» в структуре научной теории. Проблема и гипотеза как формы 

научного поиска и роста знания. Метатеоретические основания науки. 

2 

5 1 Диалектика 

развивающейся 

науки. 

Кумулятивные и антикумулятивные теории научного прогресса. Развитие науки как единство 

процессов дифференциации и интеграции научного знания. Экстенсивные и интенсивные этапы в 

развитии научной дисциплины. Природа научной революции. 

2 

6 1 Методологически

й 

инструментарий 

современной 

науки 

Понятие метода и методологии. Объект и предмет исследования. Цель и задачи в структуре 

научного исследования. Средства и методы исследования. 

 

Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Методы 

теоретического исследования: идеализация, формализация, мысленный эксперимент, гипотетико-

дедуктивный метод, метод математической гипотезы. Язык науки. Определения и их роль в 

формировании научной терминологии. 

2 

7 1 Основные 

направления в 

современной 

методологии 

Эволюция теории науки в XX в. «Критический рационализм» и фальсификационизм К. Поппера. 

Теория научных революций Т. Куна.  Методология научно-исследовательских программ И. 

Лакатоса. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. Структурализм в теории науки. Новые 

течения в методологии науки начала XXI в.    

2 
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науки 

8 1 Философия 

естествознания и 

техники 

Специфика естественнонаучного познания. Особенности объекта, метода и познавательных 

средств в естествознании. Революционные изменения в физике конца XIX – первой половины ХХ 

века. Философские аспекты специальной и общей теории относительности, квантовой механики и 

космологии. 

2 

9 1 Техника как 

объект 

философской 

рефлексии 

Функции техники, ее роль и статус в истории цивилизации. Виртуальная реальность как 

социокультурный феномен информационного общества. Компьютерная революция в социальном 

контексте. Философское осмысление проблемы искусственного интеллекта.  

2 

Итого  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

1 
1. Предмет логики и методологии 

науки 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

1 
2. Наука как важнейшая форма 

познания в современном мире  

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

1 
3. Наука в ее историческом 

развитии 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

1 
4. Структура и динамика научного 

познания 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

1 
5. Диалектика развивающейся 

науки. 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

1 

6. Методологический 

инструментарий современной 

науки 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

1 
7. Основные направления в 

современной методологии науки 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

1 
8. Философия естествознания и 

техники 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

1 
9. Техника как объект 

философской рефлексии 

Проработка лекций, учебной и 

методической литературы 
8 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестр

а 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лекции Установочная лекция, лекция-информация, 

обзорная лекция, проблемная лекция, лекция 

визуализация, итоговая лекция. 

групповые 

1 Семинары Комбинированный семинар, решение 

ситуационных задач, выполнение проблемных 

заданий, защита рефератов. 

групповые 

1 Самостоятельна

я работа 

Работа с конспектами лекций, учебниками, 

интернетом. 

индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 8 часов; 

- практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

Сем

естр

а 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

 

1 2 3 4 

1 Тат Модуль 1.  

Предмет логики и методологии науки. 

Наука как важнейшая форма познания  

в современном мире. 

Наука в ее историческом развитии. 

Структура и динамика научного познания. 

Диалектика развивающейся науки. 

Устное обсуждение 

вопросов, 

письменные 

контрольные 

работы, защита 

реферата 

1 Тат Модуль 2  

Методологический инструментарий 

современной науки. 

Основные направления в современной 

методологии науки. 

Философия естествознания и техники. 

Техника как объект философской рефлексии 

Устное обсуждение 

вопросов, 

письменные 

контрольные 

работы, защита 

реферата 

 

   

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Наука  в  социальной  системе  и  социальной  истории. Социальные 

функции науки. 

2. Принципы  реконструктивной  истории  науки. Основные  исторические этапы 

развития знания. 

3. Сущность знания, типы знания. Критерии типологизации знания. 

4. Донаучное знание, его особенности. 

5. Донаучные знания древних восточных цивилизаций. 

6. Особенности познавательной практики и функционирования знания в рамках 

древних восточных цивилизаций. 

7. Развитие знания в рамках античной цивилизации; условия и предпосылки. 

8. Особенности  познавательной  практики  Древней  Греции; возникновение  

элементов  эллинистической  науки (математики, астрономии, механики, медицины). 

9. Роль натурфилософии в развитии знания в эпоху античности. Энциклопедическая 

система Аристотеля. 

10. Гипотетико-дедуктивный метод в эллинистической науке. 

11. Особенности развития знания в средние века. Структура средневекового знания. 

12. Роль философии в развитии средневекового знания. Формирование 

концептуального мышления. Развитие логики. 

13. Трансформация  средневековья; роль  технического  знания  в  процессах 

трансформации. 

14. Роль арабской цивилизации в развитии знания в средние века. 
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15. Возникновение институтов образования и науки в средневековой Европе. 

16. Университет в культуре средневековой Европы. 

17. Естественнонаучное познание в средние века. Идеи и творчество Р. Бэкона. 

18. Мировоззренческая революция эпохи Возрождения. 

19. Основные  принципы  познавательной  практики  эпохи  Возрождения. 

Диалектика Н. Кузанского, пантеизм Дж. Бруно. 

20. Предпосылки к зарождению эмпирического естествознания в Новое время. 

21. Галилей, его роль в развитии науки и методов научного познания. Резолютивно-

композитивный метод Галилея. 

22. Ньютон, его роль в развитии науки. Методологические идеи и принципы 

Ньютона. 

23. Роль философии Нового времени в формировании и развитии научного метода 

познания. 

24. Формирование  классического  естествознания; его  механистический характер. 

25. Ньютонианская  картина  мира. Сущность, структура  и  типология научной 

картины мира. 

26. Возникновение технических и социальных наук как этапы в развитии знания(и 

истории науки). 

27. Формирование дисциплинарной структуры науки. 

28. Кризис классической науки-истоки, причины и этапы его преодоления. 

29. Становление неклассической науки; ее научная картина мира. 

30. Особенности развития науки в 20 в.; междисциплинарный синтез знания. 

31. Условия и предпосылки возникновения постнеклассической науки; ее научная 

картина мира. 

32. История  науки как  смена  объектного мира науки, типов  научной  

рациональности и научных картин мира. Научные революции и их типология. 

33. Человекоразмерность как принцип постнеклассической науки. 

34. Метод. Методология  науки: основные  понятия (идея, принцип, норма, правило). 

35. Основные этапы развития методологии науки. 

36. Методология науки как элемент логики. Методологические идеи Канта. 

37. Методологические идеи неокантианства. 

38. Роль философии позитивизма в развитии методологии науки; идеи 

Конта и Спенсера. 

39. Эмпириокритицизм: методологические  идеи  Маха  и  Авенариуса. 

Конвенционализм. 

40. Методологические идеи неопозитивизма. 

41. Стандартная концепция науки. 

42. Принципы: верификации  и  фальсификации; их  ассиметричность. 

Джастификационизм. 

43. Методологические идеи постпозитивизма. 

44. Основные направления современной методологии научного познания (науки). 

45. Познание  как  форма  отношения  к  реальной  действительности; 

структура общего познания. 

46. Научное познание как вид деятельности. Структура научного познания. 

47. Роль  абстрагирования  в  научном  познании. Абстрактный  объект, свойства, 

типы. 

48. Идеализация, ее роль в научном познании. 

49. Теоретическая схема объекта познания. 

50. Эмпирическое познание, сущность и методы. 

51. Теоретическое познание, сущность и методы. 

52. Строение научного знания. Основные типы научного знания. Элементы (формы 

существования) научного знания. 
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53. Научный  факт: сущность, типология. Теоретическая  нагруженность факта. 

Тезис Дюгема-Куайна. 

54. Проблема как форма существования научного знания. 

55. Гипотеза как форма научного знания и способ познания. 

56. Закон, сущность и типология закона. 

57. Научная теория: сущность, структура, типология. 

58. Функции научной теории, требования к ней. 

59. Теория как основная методологическая единица. Проблема демаркации научного 

знания (научной теории). Тезис Гемпеля. 

60. Закономерности роста научного знания: основные концепции (модели). 

61. Модель куммулятивного роста научного знания Поппера. 

62. Модель парадигмальных сдвигов в науке Куна. 

63. Модель научно-исследовательских программ Лакатоса. 

64. Эволюционная модель роста научного знания (Тулмин). 

65. Модель революционных эпистемологий (Фейерабенд). 

66. Модель фазовых переходов (Эзер). 

67. Общие закономерности развития науки. 

68. Основания науки. Идеалы и нормы науки. 

69. Языки науки. Логика науки. Философские основания науки. 

70. Проблема истины в научном познании. Концепции истины. 

71. Истина как методологическая норма, дескрипция и процесс. 

72. Философские методы в научном познании. 

73. Принцип историзма, формы его конкретизации. 

74.Особенности  социального (социогуманитарного) знания: онтологические, 

гносеологические. Аксиологический аспект в социальном познании. 

75. Проблема закона и закономерности в социальном познании. 

76. Номотетический и идиографический методы в социальном познании. 

77. Проблема  объяснения  и  понимания  в  социальном  познании. Структура 

объяснения. Дедуктивно-номологический принцип объяснения. 

78. Роль типологии и классификации в социальном познании. 

79. Методы социального познания; проблема соотношения эмпирического и 

абстрактно-теоретического. 

80. Герменевтика как метод социального познания. 

81. Дискурс и аргументация в социальном познании и в практике социальной 

работы. 

82. Интуиция и эвристика в социальном познании. 

83. Социальное проектирование: сущность, цели, задачи. 

84. Социальное конструирование: способы, этапы. 

85. Системный подход в социальном познании и социальной деятельности: основные 

идеи. 

86. Система: сущность, типология основные свойства. 

87. Исторически  развивающаяся  система  как  основной  объект  социального 

познания, типология подобного объекта. 

88. Основные методологические принципы системного подхода. 

89. Социальная экспертиза. 

90. Планирование и основные этапы научного исследования. 

91. Современные особенности и тенденции развития науки и методологии научного 

познания. 
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4.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Особенности научного исследования и его структура. 

2. Критерии научного знания. 

3. Отношение между методом и теорией в научном знании. 

4. Эмпирический уровень научного познания 

5. Наблюдение как метод эмпирического познания. 

6. Измерение как метод эмпирического познания и его особенности в социально-

экономическом исследовании. 

7. Эксперимент, его структура и границы в социально-экономических науках 

8. Метод моделирования и его специфика в социальном познании. 

9. Статистические методы в социально-экономическом исследовании  

10. Научный факт как элемент научного знания 

11. Методы обработки научных фактов в социально-экономическом исследовании. 

12. Теоретический уровень научного познания 

13. Научная теория как форма научного знания и ее структура.  

14. Особенности описательных теорий.  

15. Гипотетико-дедуктивная структура объяснительной теории.  

16. Идеализированный объект и его отношение к реальности.  

17. Аксиоматические и гипотетико-дедуктивные методы в научном исследовании.  

18. Гипотеза как форма развития научного знания и ее функции. 

19. Гипотетико-дедуктивная теория.  

20. Роль и место объяснения в научном исследовании. 

21.  Логическая структура предсказания и его роль в развитии научного знания.  

22. Специфика объяснения и предсказания в общественных науках.  

23. Эмпирическая проверка научной теории. 

24. Логическая структура научной теории.  

25.  Этапы научного исследования.  

26. Виды научного исследования 

27. Научная революция и стиль современного научного мышления.  

28. Научная парадигма и ее роль в организации научного исследования.  

29. Взаимоотношения старой и новой теорий в процессе научной революции.  

30. Принцип системности в современном научном познании 

31. Методологическая роль синергетического подхода в научном познании 

32. Научная идея и ее значение для научного исследования 

33. Объект и предмет научного исследования. 

34. Логика аргументации в научном исследовании 

35. Логические требования к опровержению в научном исследовании   

36. Научная проблема и логические требования к ее формулированию 

37. Индуктивные методы установления причинно-следственных связей 

38. Аналогия как метод научного познания  

39. Понятие научного закона и роль законов в объяснении. 

40. Виды объяснения в общественных науках.  

41. Логическая структура эмпирической проверки научной теории.  

42. Отношения между теорией и фактами в процессе развития научного знания.  

43. Объяснение и понимание в структуре научного познания 

44. Понимание как проблема социальных и гуманитарных наук 

45. Герменевтика как философская теория понимания  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Гусарова Н.Ф. Логика и 

методология науки. Учебное 

пособие 

Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский 

госуниверситет 

информационных 

технологий, механики 

и оптики. 2012.  

1-9 1 http://www.studfiles.ru/preview/30

64211/ 

 

 

2 Павлов А. Логика и 

методология науки: Учебное 

пособие. Современное 

гуманитарное познание и его 

перспективы. Учебное 

пособие онлайн 

Москва: 

Флинта.Наука. 2011. 

1-9 1 http://iknigi.net/avtor-aleksandr-

pavlov/27290-logika-i-

metodologiya-nauki-sovremennoe-

gumanitarnoe-poznanie-i-ego-

perspektivy-uchebnoe-posobie-

aleksandr-pavlov/read/page-1.html 

 

 

3 Логика и методология науки 

(методические материалы) 

Краснодар: Изд-во 

КубГау 2011. 

1-9 1 http://kubsau.ru/upload/iblock/ce8/

ce8d0260109f388c11c87193b50fe1

44.pdf 

 

 

4 Ершов А.А. Философия и 

методология науки: учебное 

пособие 

 Ухта: УГТУ,2015. 1-9 1 Интернет-ресурс  

 

 

 

 

 

 

http://www.studfiles.ru/preview/3064211/
http://www.studfiles.ru/preview/3064211/
http://iknigi.net/avtor-aleksandr-pavlov/27290-logika-i-metodologiya-nauki-sovremennoe-gumanitarnoe-poznanie-i-ego-perspektivy-uchebnoe-posobie-aleksandr-pavlov/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-aleksandr-pavlov/27290-logika-i-metodologiya-nauki-sovremennoe-gumanitarnoe-poznanie-i-ego-perspektivy-uchebnoe-posobie-aleksandr-pavlov/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-aleksandr-pavlov/27290-logika-i-metodologiya-nauki-sovremennoe-gumanitarnoe-poznanie-i-ego-perspektivy-uchebnoe-posobie-aleksandr-pavlov/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-aleksandr-pavlov/27290-logika-i-metodologiya-nauki-sovremennoe-gumanitarnoe-poznanie-i-ego-perspektivy-uchebnoe-posobie-aleksandr-pavlov/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-aleksandr-pavlov/27290-logika-i-metodologiya-nauki-sovremennoe-gumanitarnoe-poznanie-i-ego-perspektivy-uchebnoe-posobie-aleksandr-pavlov/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-aleksandr-pavlov/27290-logika-i-metodologiya-nauki-sovremennoe-gumanitarnoe-poznanie-i-ego-perspektivy-uchebnoe-posobie-aleksandr-pavlov/read/page-1.html
http://kubsau.ru/upload/iblock/ce8/ce8d0260109f388c11c87193b50fe144.pdf
http://kubsau.ru/upload/iblock/ce8/ce8d0260109f388c11c87193b50fe144.pdf
http://kubsau.ru/upload/iblock/ce8/ce8d0260109f388c11c87193b50fe144.pdf
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использ

уется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Философия математики и технических наук 

/Под общей ред. Проф. С.А.Лебедева: 

Учебное пособие для вузов. 

М.: Академический 

Проект, 2006. 

 

1-9 1 Интернет-

ресурс 

1 

2 Современные философские проблемы 

естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: учебник для 

аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук / по общ. Ред. Д-ра филос. 

Наук, проф. В.В. Миронова 

М.: Гардарики, 2006. 

 

1-9 1 Интернет-

ресурс 

1 

3 Основы философии науки/ под ред. Проф. 

С.А.Лебедева: Учебное пособие для вузов. 

М.: Академический 

Проект, 2005. 

1-9 1 Интернет-

ресурс 

1 

4 Шаповалов В.Ф. Философия науки и 

техники: О смысле науки и техники и о 

глобальных угрозах научно-технической 

эпохи: Учебное пособие 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 

 

1-9 1 Интернет-

ресурс 

1 

 Лебедев С.А. Современная философия 

науки: дидактические схемы и словарь: 

учебное пособие 

М.: Изд. Моск. 

Психолого-социального 

института; Воронеж: 

Изд. НПО «Модек», 

2010. 

1-9 1 Интернет-

ресурс 

1 

 Лебедев С.А. Философия науки: краткая 

энциклопедия (основные направления, 

концепции, категории). Научное издание 

М.: Академический 

проект, 2009. 

 

1-9 1 Интернет-

ресурс 

1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1.Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

2. Философский портал http://www.philosophy.ru 

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

5. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

6. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

9. Britannica - www.britannica.com 

10. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

11. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

12. Новая философская энциклопедия http://iph.ras.ru/enc.htm__ 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимен

ование 

програ

ммы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок 

действия  

 
Расчет

ная 

Обучаю

щая 

Контро

лирующа

я 

Логика и 

методология 

науки 

Разделы 1-2.  

Word 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + School 3 

8232288 

30 июня 2017 

г. (продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 г. и далее 

2021 г.) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Вид 

самостоятел

ьной работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Проработка 

лекций, 

учебной и 

методическ

ой 

литературы 

Лебедев С.А.  Современная философия 

науки: дидактические 

схемы и словарь: учебное 

пособие 

М.: Изд. Моск. 

Психолого-

социального 

института; 

Воронеж: Изд. 

НПО «Модек», 

2010. 

Лебедев С.А.  Философия науки: краткая 

энциклопедия (основные 

направления, концепции, 

категории). Научное 

издание 

М.: Академический 

проект, 2009. 

 

http://iph.ras.ru/enc.htm__
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 Основы философии науки/ 

под ред. Проф. 

С.А.Лебедева: Учебное 

пособие для вузов. 

М.: 

Академический 

Проект, 2005. 

 Современные философские 

проблемы естественных, 

технических и социально-

гуманитарных наук: 

учебник для аспирантов и 

соискателей ученой 

степени кандидата наук / по 

общ. Ред. Д-ра филос. 

Наук, проф. В.В. Миронова 

М.: Гардарики, 

2006. 

 

Демидов А.Б.  Философия и методология 

науки. 

М.: 2009. 

 

2 1 Подготовка 

к сдаче 

экзамена 

Лебедев С.А.  Современная философия 

науки: дидактические 

схемы и словарь: учебное 

пособие 

М.: Изд. Моск. 

Психолого-

социального 

института; 

Воронеж: Изд. 

НПО «Модек», 

2010. 

Лебедев С.А.  Философия науки: краткая 

энциклопедия (основные 

направления, концепции, 

категории). Научное 

издание 

М.: Академический 

проект, 2009. 

 

Под ред. 

проф. С.А. 

Лебедева 

Основы философии науки: 

Учебное пособие для вузов. 

М.: 

Академический 

Проект, 2005. 

 Современные философские 

проблемы естественных, 

технических и социально-

гуманитарных наук: 

учебник для аспирантов и 

соискателей ученой 

степени кандидата наук / по 

общ. Ред. Д-ра филос. 

Наук, проф. В.В. Миронова 

М.: Гардарики, 

2006. 

 

Демидов А.Б.  Философия и методология 

науки. 

М.: 2009. 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.     Аудитории: 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории, аудитория «круглый стол» 

для семинарских занятий, компьютерный класс для тестирования. 

 

6.2  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
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 В компьютерном классе должны быть установлены средства MSOffise___: WordExel, 

PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование: не требуется. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (понятие, суждение, умозаключение, 

силлогизм, полемика, доказательство и опровержение) 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по 
алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальны

е задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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