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Наименование магистерской программы «Культурология»

Цели освоения дисциплины: формирование у студента четкого и ясного представления
об основных методах научного  познания  и принципах   использования  этих методов в
учебной и научной работе, понимания методологических и мировоззренческих проблем,
возникающих в науке на различных этапах ее развития

Место дисциплины в структуре магистерской программы:  дисциплина  «История  и
методология науки» относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла. Этот
предмет является предваряющим все дисциплины профессионального цикла,  поскольку
затрагивает общеметодологические основы культурологических дисциплин. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История
и методология науки»:

 способность  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень (OK- 1);
 способность  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования,  к
изменению  научного  и  научно-производственного  профиля  своей  профессиональной
деятельности (ОК- 2);
 способность  свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками,  как
средством делового общения (ОК -3);
 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4);
 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности (ОК- 5);
 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6);
 способность  к  профессиональной  эксплуатации  современного  оборудования  и
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7).
 способность  использовать  знание  фундаментальных  наук  в  своей  научно-
исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1);
 способностью  применять  культурологическое  знание  в  профессиональной
деятельности  и  социальной  практике;  свободно  владеет  теориями,  категориями  и
методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2);
 готовность  использовать  углубленные  специализированные  знания  из  области
культурологии  для  решения  научно-исследовательских,  научно-  практических,
прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3);
 способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в
соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно выбираемых
теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта (ПК-
4);
 способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную
информацию  по  тематике  исследования  и  представлять  результаты  исследований;
свободным владением методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-5);



 готовность  представлять  результаты  исследования  в  формах  научных  отчетов,
рефератов,  обзоров,  аналитических  карт,  докладов,  статей;  составлять  практические
рекомендации по использованию результатов  научных исследований (в  соответствии с
целями ООП магистратуры) (ПК-6);

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать:
 Об основных методах научного познания, их месте в духовной жизни общества.
 Общие принципы использования методов в учебной и научной работе.
 Соотношение  гносеологических  и  ценностных  подходов  в  прогрессе  научного

знания,  роль  гипотезы,  фактов  и  интерпретации  в  структуре  научного
исследования.

Уметь:
 Выявить наиболее важные аспекты истории и методологии науки; указать роль 

методологии в процессах синтеза знаний различной природы.
 Дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида духовной 

деятельности.
 Охарактеризовать основные периоды в развитии науки.
 Определить место науки в культуре и показать основные моменты философского 

осмысления науки в социокультурном аспекте.
 Раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и 

проблемы идеалов и критерии научности знания.
 Представить структуру научного знания и описать его основные элементы.
 Составить общее представление о школах и направлениях методологии XX в. 

Изложить особенности применения современной методологии в естественных, 
технических и социально-гуманитарных науках.

Владеть:

 Методологическими и мировоззренческими проблемами,  возникающими в науке
на современном этапе ее развития.

 Представлением  о структуре научного  знания  и  уметь  описать  его  основные
элементы.

 Пониманием преемственность философских идей в области истории и методологии
науки.

 Пониманием динамики научно-технического  развития  в  широком
социокультурном контексте.

 Умением квалифицированно  анализировать  основные  идеи  крупнейших
представителей отечественной и западной истории и методологии науки.

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. Лекционные занятия – 4 ч. (в т. ч.
в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 18 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 0 ч.), самостоятельная работа — 30 ч.


