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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Методология научного творчества» является дисциплиной вариативной 

части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 911. 

 

Целью освоения дисциплины является обеспечение подготовки магистра в области 

философских подходов к проблемам методологии науки и техники; формирование научного 

мышления; обучение анализу и интерпретации научных результатов. 

 

Задачи:  

 раскрытие базовых понятий теории познания;  

 выделение особенностей научного познания и проведение сравнения научного познания с 

другими возможными способами познания мира;  

 раскрытие структуры научного познания, глобальных проблем, которые являются порожде-

нием техники;  

 изучение основных философских подходов к проблеме развития науки. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 

ОК-1 - основные 

разделы и 

направления 

философии, 

методы и при-

емы философ-

ского анализа.  

- самостоя-

тельно анали-

зировать соци-

ально-

политическую 

и научную ли-

тературу.  

- навыками ар-

гументирован-

ного письмен-

ного изложе-

ния собствен-

ной точки зре-

ния.  

2 Способность к препода-

ванию математических 

дисциплин и информа-

тики в общеобразова-

тельных организациях, 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях и образовательных 

организациях высшего 

образования 

ПК-9 - научную, фи-

лософскую и 

религиозную 

картину миро-

здания, сущно-

сти, назначе-

нии и смысле 

жизни челове-

ка, о многооб-

разии форм 

человеческого 

знания.  

- анализиро-

вать перспек-

тивы развития 

научного по-

знания и об-

щества.  

- навыками ис-

пользования 

философской и 

общенаучной 

терминологии.  
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Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Введение: наука как сфера культуры.  

Специфика науки античности, Средних веков, классической, неклассической, постне-

классической науки. Наука и взаимоотношение ее с другими сферами культуры: тех-

никой, религией, экономикой, искусством. Специфика научно-познавательной дея-

тельности. Процессы интеграции и дифференциации в науке. 

2 Особенности методологии математического познания.  

Особенности частнонаучных методов познания. Сравнение методов естественных, 

технических и гуманитарных наук. Природа математического доказательства. Критика 

обоснования доказательства по Аристотелю. Отношение математики к действительно-

сти. Роль математики в системе научного знания. Научные и вненаучные методы по-

знания. 

3 Структура и динамика процесса формирования теории.  

Представление об эмпирическом и теоретическом уровнях научного познания. Факту-

ализм и теоретизм о соотношении теории и факта. Методы построения теоретического 

объекта и методы построения теории. Соотношение рационального и иррационального 

в научном познании. Место гносеологической веры в научном познании. Понятие и 

виды интуиции. Место и роль интуитивного знания в развитии научного знания 

4 Научное открытие, его сущность и типология.  

Логика научного открытия в философских учениях Нового времени. Классический по-

зитивизм о стадиях развития человеческого мышления. Роль подтверждения и опро-

вержения в развитии науки. Понятие научной революции. Принцип пролиферации 

(размножения теории). Коммулятивные и некоммулятивные модели развития научного 

знания. Методология поиска аномальных феноменов. Открытие в науке и изобретение 

в технике. Теория творчества (по П.К. Энгельмейеру). 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.  

 

 

 


