АННОТАЦИЯ
дисциплины «Логика и методология научного познания»
для аспирантов образовательной программы по гуманитарным направлениям подготовки
37.06.01 Психологические науки; 38.06.01Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01
Юриспруденция; 41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное обеспечение;44.06.01 Образование и педагогические
науки; 45.06.01 Языкознание и литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология;
47.06.01 Философия ,этика и религиоведение; Форма обучения: очная, заочная.
Курс - 1, ОФО, ЗФО (семестр – 1,2)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 - ОФО; 18 часов аудиторной нагрузки - 8
лекционных, 10 практических - ЗФО, зачет)
1.1 Цели изучения дисциплины (модуля).
Общая цель настоящего курса заключается в формировании научно-исследовательских
компетенций аспирантов, развитии их интеллектуально-творческих качеств через освоение
логико-методологического содержания современной науки. Актуальность данной цели
обусловлена универсальностью логико-философского предмета, составляющего основу
методологической структуры частных научных дисциплин.
1.2 Задачи дисциплины (модуля):
1) обучение принципам классического и современного философско-методологического
мышления;
2) изучение историко-методологического наследия, классических и современных традиций
философствования;
3) выработка навыков логико-категориального стиля мышления в области систематической
философии и методологии науки;
4) освоение всеобщих философско-методологических принципов научного
исследования.
Среди практических задач курс необходимо выделить следующие:
− способствовать формированию системного философско-методологического мышления;
− подготовить к усвоению новых философских идей и концепций;
− способствовать усвоению слушателями духа классической и современной философии и
методологии науки как неотъемлемой части духовной истории человечества;
− сформировать умение ориентироваться в классических и современных научнофилософских парадигмах.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Логика и методология научного познания» относится к базовой части Блока
1"Дисциплины (модули)" учебного плана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных
общепрофессиональных компетенций :
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1).
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
универсальных и общепрофессиональных компетенций:
№
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
п.п. компетенци компетенции
должны
и
(или ее части)
знать
уметь
владеть
1.

УК-1

способность к
критическому
анализу
и
оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательск
их
и
практических
задач, в том
числе
в
междисциплина
рных областях

основные методы
научноисследовательско
й деятельности.

2.

УК-2

основные
направления,
проблемы,
теории и методы
философии,
содержание
современных
философских
дискуссий
по
проблемам
общественного
развития.

2.

УК-5

способностью
проектировать и
осуществлять
комплексные
исследования, в
том
числе
междисциплина
рные, на основе
целостного
системного
научного
мировоззрения с
использованием
знаний
в
области истории
и
философии
науки
способностью
планировать и
решать задачи
собственного
профессиональн
ого
и

выделять
и
систематизировать
основные идеи в
научных текстах;
критически
оценивать любую
поступающую
информацию, вне
зависимости
от
источника; избегать
автоматического
применения
стандартных
формул и приемов
при решении задач.

формировать
и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемам
философии;
использовать
положения
и
категории
философии
для
оценивания
и
анализа различных
социальных
тенденций, фактов
и явлений
теоретические
планировать
и
основы
и решать
задачи
прикладные
собственного
методики
профессионального
планирования и и
личностного
решения
задач развития

навыками
сбора,
обработки,
анализа и
систематиза
ции
информаци
и по теме
исследован
ия;
навыками
выбора
методов и
средств
решения
задач
исследован
ия.
навыками
восприятия
и
анализа текстов,
имеющих
философское
содержание,
приемами
ведения
дискуссии
и
полемики,
навыками
публичной речи
и письменного
аргументирован
ного изложения
собственной
точки зрения.
методами,
навыками
и
приёмами
планирования и
решения задач
собственного

личностного
развития

2.

ОПК-1

собственного
профессионально
го и личностного
развития
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методов
современных
исследования и методов
информационно исследования и
информационнокоммуникацион коммуникационн
ных технологий ых технологий

самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием
современных
методов
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и
информационнокоммуникационных
технологий

профессиональн
ого
и
личностного
развития
навыками
и
приёмами
самостоятельног
о осуществления
научноисследовательск
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й
профессиональн
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современных
методов
исследования и
информационнокоммуникацион
ных технологий

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по видам
работ представлено в таблице (для аспирантов ОФО)
Всего
Вид учебной работы
2-год обучения
часов
Аудиторные занятия (всего)

72

72

18

18

18

18

36

36

В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные
работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

час
зач. ед.

72
2

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для аспирантов ЗФО)
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов

2-год обучения

72

72

8

8

В том числе:
Занятия лекционного типа

Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия, практикумы, лабораторные
10
работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия)
54
Самостоятельная работа (всего)

10
54

В том числе:
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

час

72

зач. ед.

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины изучаемые в течение 2 года обучения (для аспирантов ОФО)
№
разд
ела
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование разделов
2
Понятие системы философии и
методологии науки
Этапы эволюции философскометодологических систем и
проблема всеобщей методологии
научного исследования
Структура позитивно-научного
знания. Теоретический и
эмпирический уровни
Диалектика как всеобщая
философская методология
научного исследования
Логика, методология и
технология выполнения
диссертационного исследования:
основные идеи, принципы и
этапы работы
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

16

4

4

8

16

4

4

8

16

4

4

8

16

4

4

8

8

2

2

4

72

18

18

36

Всего

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы
дисциплины изучаемые в течение 2 года обучения (для аспирантов ЗФО)
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
Понятие системы философии и
1.
14
2
2
10
методологии науки
Этапы эволюции философскометодологических систем и
2.
14
2
2
10
проблема всеобщей методологии
научного исследования
Структура позитивно-научного
3.
знания. Теоретический и
14
2
2
10
эмпирический уровни
Диалектика как всеобщая
4.
философская методология
12
2
10
научного исследования
Логика, методология и
технология выполнения
5.
диссертационного исследования:
18
2
2
14
основные идеи, принципы и
этапы работы
Итого по дисциплине:
72
8
10
54
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Автор РПД - д.филос.н., доцент Бойко Павел Евгеньевич

