Аннотация
дисциплины Б1.Б.1 «Философия и методология науки» по направлению
подготовки 460401 История (магистратура). Направленность (профиль):
«Страны Восточной Азии в современном мире». Форма обучения: очная.
Курс – 1 (семестр 1)
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них – 32 часа
аудиторной нагрузки: лекционных – 16 часов, практических – 16 часов, 40
часов самостоятельной работы).
1.1. Цель изучения дисциплины. Общая цель настоящего курса
заключается в формировании интеллектуально-творческих качеств
магистрантов через развитие культуры их философско-методологического и
общенаучного мышления. Основным средством ее достижения выступает
приобщение к достижениям мировой философской и историкометодологической науки, вершинам духовного творчества человечества.
Актуальность данной цели обусловлена всеобщностью предмета,
составляющего основу методологической структуры особенных научных
дисциплин, необходимостью дальнейшей гуманитаризации системы
российского образования, обращению ее к своим духовным традициям, среди
которых история и методология научного познания занимает одно из
главных мест.
1.2. Задачи изучения дисциплины:
1) обучение магистранта принципам классического и современного
логико-методологического, общенаучного мышления;
2) изучение историко-методологического наследия, современных
философско-методологических концепций;
3) выработка навыков логико-категориального стиля мышления в
области систематической философии и методологии социальногуманитарного научного познания;
4)
освоение
всеобщих
философско-методологических
и
исторических принципов научного исследования.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Философия и методология науки» относится к базовой
части учебного плана (индекс Б1.Б.1).
1.4. Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурной
и
профессиональной
компетенций (ОК и ПК):
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Раздел 1. Введение в предмет. Основные этапы и системы философии и методологии
науки
Предмет, задачи, основные понятия курса. Понятие
8
1
4
2
2
науки и научной методологии
Основные этапы и общие закономерности эволюции
6
2
4
науки. Исторические формы научного знания.
3
Этапы становления методологии науки.
6
4
2
Раздел 2. Философско-методологические системы современного социальногуманитарного познания
Теоретико-методологические принципы развития
4
8
4
4
современного социально-гуманитарного знания.
Основные парадигмы современной философии
5
8
4
4
науки.
Контроль самостоятельной работы
Итого:
32
16
16
2

8
8

8
8
40

Курсовые работы не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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6. Электронные ресурсы
Станица кафедры философии на сайте СПГГУ: http://www. /ffgd/f
Электронная библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info/
Новосибирская философская электронная библиотека: http://www.
/filf/rpha/lib/index. htm
Институт философии РАН: http://iph.ras.ru/
Философия науки: http://pandia.ru/
Философско-литературный журнал «Логос»: http://logosjournal.ru/
Журнал «Вопросы философии»: http://vphil.ru/
Цифровая библиотека по философии: http://filosof.ru
Санкт-Петербургский центр истории идей: http://ideashistory.ru
Портал философского образования на Кубани: http://www.philos.ru
Составитель______________Зотова Ирина Викторовна.

