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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является обучение студентов основным методологическим 

принципам современного гуманитарного и социального познания. 

Задачи - анализ и определение структуры гуманитарного познания; ознакомление с 

основными методологическими принципами гуманитарной науки; развитие навыков са-

мостоятельного исследования. 

 

Основные задачи дисциплины:  
1. Анализ и определение структуры гуманитарного познания;  

2. ознакомление с основными методологическими принципами гуманитарной науки;  

3. развитие навыков самостоятельного исследования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Логика и методология гуманитарной науки относится к вариативной части профес-

сионального цикла дисциплин. Курс базируется на знаниях и навыках бакалавриата по 

философским и педагогическим дисциплинам.  

Знания, полученные в результате изучения дисциплины необходимы в качестве ме-

тодологических позиций для изучения большинства теоретических дисциплин направле-

ния «педагогическое образование», а также для написания магистерской диссертации. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении «последующих» 

дисциплин и приобретенным в результате освоения дисци-

плины «Педагогическая деонтология с тренингом профессио-

нально-личностного роста» 

1.  Подготовка и защита магистерской диссер-

тации 

Готовность и способность к исследовательской деятельности, 

к инновационной деятельности, к практической и профессио-

нальной деятельности в целом 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

Общекультурные компетенции:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию новых мето-

дов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и образова-

ния при решении профессиональных задач. 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методологические принципы современной гуманитарной науки; 

 основные методологические подходы современной гуманитарной науки;  

Уметь: 
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 применять полученные знания в качестве методологических принципов анализа 

педагогических процессов и ситуаций; 

 отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

 уважать мировоззренческие позиции партнеров; 

 отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных; 

 быть непримиримым к деструктивным ценностям. 

Владеть:  

 навыком применения полученных знаний в качестве методологических принципов 

анализа педагогических процессов и ситуаций; 

 навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции; 

 навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров; 

 навыком толерантности к мировоззренческим позициям партнеров; 

 навыком диалога с партнерами; 

 навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей общественной 

жизни. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОДО 

Семестр 3. Форма аттестации – зачет, контрольная работа, реферат. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общее количество часов – 72.  

Контактная работа с преподавателем включает: 28 ч. – лекционные и практические за-

нятия, из них в интерактивной форме – 12 ч. 

На иные виды работы отводится 0,9 ч., на самостоятельную работу – 43,1 ч.  

 

ОЗО 

Семестр 3. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, общее количество часов – 72.  

Контактная работа с преподавателем включает: 20 ч. – лекционные и практические за-

нятия, из них в интерактивной форме – 8 ч. 

На иные виды работы отводится 1,7 ч., на самостоятельную работу – 50,3 ч.  

 

Тематический план для магистрантов ОДО 

Таблица 2-а 

№ Тема Не-

дели 

се-

мест

ра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

час. 

Итого 

часов 

по  

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Лек-

ции 

Прак-

тич. 

заня-

тия 

Самост. 

работа* 

 

  

1. Специфика гумани-

тарного познания 

1 2 2 6 10 1 

2. Постановка пробле-

мы. 

3 2 2 7 11 2 

3. Конструирование 

предметной области. 

5 2 2 7 11 2 

4. Характеристика ме-

тодологии. 

7 2 2 6 10 2 

5. Специфика языка гу- 9 2 2 6 10 2 
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манитарной науки. 

6. Основные научные 

результаты. 

13 2 2 6 10 2 

7. Границы гуманитар-

ного познания. 

16 2 2 6 10 1 

 Итого (часов, бал-

лов): 

 14 14 44 72 12 

 Из них в интеракт. 

форме: 

  12   12 

**Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Тематический план для магистрантов ОЗО 

Таблица 2-б 

№ Тема Не-

дели 

се-

мест

ра 

Виды учебной и самостоя-

тельной работы  

в час. 

Итого 

часов 

по  

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Лек-

ции 

Прак-

тич. 

заня-

тия  

Самост. 

работа 

 

 

1. Специфика гумани-

тарного познания 

1 1 1 7 9 1 

2. Постановка пробле-

мы. 

3 2 2 8 12 1 

3. Конструирование 

предметной области. 

5 2 2 7 11 1 

4. Характеристика ме-

тодологии. 

7 2 2 7 11 1 

5. Специфика языка гу-

манитарной науки. 

9 1 1 7 9 1 

6. Основные научные 

результаты. 

13 1 1 9 11 2 

7. Границы гуманитар-

ного познания. 

16 1 1 7 9 1 

 Итого (часов, бал-

лов): 

 10 10 52 72 8 

 Из них в интеракт. 

форме: 

  8   8 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Специфика гуманитарного познания 

Зарождение гуманитарной науки. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в 

познании. Науки о природе и науки о духе. Номотетика и идеография. Тотализация и ин-

дивидуализация. Гуманитарная наука и современность. Естественнонаучный и гумани-

тарный подходы в педагогике.  

Основные понятия по теме 1: гуманитарная наука, парадигма, номотетика, идео-

графия, тотализация, индивидуализация.  

 

ТЕМА 2. Постановка проблемы 



 8 

Понятие научной проблематики. Обоснование актуальности. Цели исследования. 

Система задач и принципы ее построения. Понятие научной гипотезы. Проблематизация 

современности и индивидуальности. Практическое значение научной проблематики в пе-

дагогике. 

Основные понятия по теме 2: проблема, актуальность, цель, система задач, гипо-

теза. 

 

ТЕМА 3. Конструирование предметной области 

Понятие научной предметности. Теория и опыт в предмете познания. Различие 

естественнонаучной и гуманитарнонаучной предметности. Эмпирическое и экзистенци-

альное в предмете исследований. Понятие факта. Принцип устойчивости предметной об-

ласти. Проблема объективности гуманитарного познания. Пространство и время в гумани-

тарном познании. Многомерность гуманитарного исследования. Современность и инди-

видуальность как предметные области гуманитарной науки. Предметная область педаго-

гического образования.  

Основные понятия по теме 3: предмет, теория, опыт, устойчивость предмета, 

объективность, пространство и время гуманитарного познания, многомерность. 

 

ТЕМА 4. Характеристика методологии 

Понятие научной методологии. Отличие гуманитарнонаучной методологии от 

естественнонаучной. Осознанность метода. Доказанность метода. Публичность метода. 

Устойчивость метода. Связь методологии с проблематикой и предметностью. Методоло-

гия познания и технологии практики. Методологические подходы при изучении совре-

менности и индивидуальности. Специфика методологии педагогического образования. 

Основные понятия по теме 4: методология и метод, осознанность и рефлексив-

ность, доказанность и доказательство, публичность, устойчивость и повторяемость. 

 

ТЕМА 5. Специфика языка гуманитарной науки 

Понятие научного языка. Однозначность научной терминологии. Роль метафоры в 

гуманитарных науках. Дефинированность научной терминологии, виды дефиниций. Дено-

тированность научной терминологии. Тринитарная концепция знака и «шизоязык» Ж. Де-

леза. Специфика терминологизации современности и индивидуальности. Образность, ме-

тафоричность и провокационность гуманитарнонаучного языка. Отличительные черты 

педагогической терминологии. 

Основные понятия по теме 5: научный термин, однозначность термина, метафо-

ра, дефиниция, денотация, знак и значение. 

 

ТЕМА 6. Основные научные результаты 

Понятие научной результативности. Знание и незнание. Информативные и практи-

ческие результаты познания. Состав, структура, закон, прогноз, измерение как результаты 

познания. Специфика гуманитарного представления об истине и ее критериях, верифика-

ция и фальсификация. Представление о знании и истине в педагогике.  

Основные понятия по теме 6: научный результат, знание, состав предмета, струк-

тура предмета, закон, прогноз, измерение, гуманитарная истина, верификация, фальсифи-

кация. 

 

ТЕМА 7. Границы гуманитарного познания 

Границы научного познания. Теоретические ограничения по проблематике, пред-

метности и методологии. Практические ограничения познания. Моральные ограничения 

познания, этический агностицизм.  

Основные понятия по теме 7: границы познания, теоретические ограничения, 

практические ограничения, моральные ограничения. 
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5. Планы семинарских занятий 

ТЕМА 1. Специфика гуманитарного познания 

1. Специфика гуманитарной науки.  

2. Экзистенциальный опыт.  

ТЕМА 2. Постановка проблемы 

1. Понятие гуманитарной проблематики.  

2. Постановка проблемы в гуманитарных науках.  

3. Экзистенциальная проблема.  

ТЕМА 3. Конструирование предметной области 

1. Теория и опыт в предмете познания.  

2. Эмпирическое и экзистенциальное в предмете исследований.  

3. Проблема объективности гуманитарного познания.  

4. Современность и индивидуальность как предметные области гуманитарной 

науки.  

ТЕМА 4. Характеристика методологии 

1. Отличие гуманитарно-научной методологии от естественнонаучной.  

2. Феноменология Э. Гуссерля как основа гуманитарной методологии.  

3. Интенция и экзистенция.  

ТЕМА 5. Специфика языка гуманитарной науки 

1. Образность, метафоричность и провокационность гуманитарно-научного языка.  

2. Гуманитарная наука и искусство. 

3. Номадология и «шизоязык» Ж. Делеза.  

ТЕМА 6. Основные научные результаты 

1. Специфика гуманитарного представления об истине и ее критериях.  

2. Диалоговый характер истины. Экзистенциальный диалог.  

3. Представление о смысле, истина и смысл.  

ТЕМА 7. Границы гуманитарного познания 

1. Неисчерпаемость предмета познания для рационального исследования.  

2. Ойкуменальность как онтология бытия индивидуальности и современности.  

3. Теоретические, практические и моральные границы познания.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

магистрантов 

 

Планирование самостоятельной работы магистрантов ОДО 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 Специфика гума-

нитарного позна-

ния 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка реферата. 

Консультация по 

теме и проблемати-

ке реферата. 

1-2 5,1 

2 Постановка про-

блемы. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка реферата. 

Консультация по 

проблематике и ли-

тературе к рефера-

ту 

3-4 8 

3 Конструирование 

предметной обла-

сти. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка реферата. 

Консультация по 

плану и литературе 

к реферату.  

5-6 6 

4 Характеристика Проработка лекций. Консультация по 7-8 6 
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методологии. Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка реферата. 

литературе к Рефе-

рату. 

5 Специфика языка 

гуманитарной 

науки. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка реферата. 

Консультация по 

литературе к рефе-

рату. 

9-11 6 

6 Основные науч-

ные результаты. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка реферата. 

Консультация. Об-

суждение текста 

реферата с препо-

давателем. 

13-15 6 

7 Границы гумани-

тарного познания. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка реферата. 

Консультация по 

докладу. Реферат 

на семинаре 

16-18 6 

ИТОГО: 43,1 

 

Планирование самостоятельной работы магистрантов ОЗО 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 Специфика гума-

нитарного позна-

ния 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Консультация по 

литературе и до-

кладу. 

1-2 6,3 

2 Постановка про-

блемы. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада.  

Консультация по 

литературе и до-

кладу. 

3-4 9 

3 Конструирование 

предметной обла-

сти. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада.  

Консультация. по 

литературе и до-

кладу 

5-6 7 

4 Характеристика 

методологии. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада.  

Консультация по 

литературе и до-

кладу. 

7-8 7 

5 Специфика языка 

гуманитарной 

науки. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада.  

Консультация по 

литературе и до-

кладу. 

9-11 7 

6 Основные науч-

ные результаты. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Консультация по 

литературе и до-

кладу. 

13-15 7 

7 Границы гумани-

тарного познания. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада.  

Консультация по 

литературе и до-

кладу. 

16-18 7 

ИТОГО: 50,3 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 12 

Дисциплины ОК-1 ОК-3 ОПК-2 

Научно-исследовательская работа маги- + + + 
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странтов 

Выпускная квалификационная работа + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 13 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
к
а 

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

б
у
ч

ен
и

я
 в

 ц
е-

л
о
м

 

Критерии в соответствии с уровнем осво-

ения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 с

ем
и

н
ар

ск
и

е)
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч

ес
к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 

и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышен-

ный 

(отл.) 

 

ОК - 1 способность 

к абстракт-

ному мыш-

лению, ана-

лизу, синте-

зу, способ-

ность со-

вершен-

ствовать и 

развивать 

свой интел-

лектуаль-

ный и об-

щекультур-

ный уровень 

 

З
н

а
ет

: 

основы куль-

туры гумани-

тарно-

научного по-

знания. 

основные ме-

тодологиче-

ские принципы 

современной 

гуманитарной 

науки; 

основные ме-

тодологиче-

ские подходы 

современной 

гуманитарной 

науки 

правила и осо-

бенности поста-

новки и форму-

лировки про-

блемы, опреде-

ления предмет-

ной области, 

применения ме-

тодов в гумани-

тарной науке;  

основные пра-

вила формиро-

вания научной 

терминологии; 

стандартные це-

ли проведения 

исследований, 

ограничения по-

знания в гума-

нитарных 

науках. 

лекция, 

семи-

нар 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 
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У
м

ее
т
: 

применять по-

лученные зна-

ния в качестве 

культуры ана-

лиза педагоги-

ческих процес-

сов и ситуаций. 

применять по-

лученные зна-

ния в качестве 

методологиче-

ских принци-

пов и подходов 

анализа педа-

гогических 

процессов и 

ситуаций. 

поставить и 

сформулировать 

проблему, опре-

делить предмет-

ную область, 

применять ос-

новные методы 

в гуманитарной 

науке;  

правильно ис-

пользовать 

научную терми-

нологию, опре-

делять стан-

дартные цели 

проведения ис-

следований, 

формулировать 

ограничения по-

знания в гума-

нитарных 

науках. 

лекция, 

семи-

нар, 

кон-

сульта-

ция 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 

В
л

а
д

ее
т
: 

культурой ана-

лиза педагоги-

ческих процес-

сов и ситуаций 

навыком при-

менения полу-

ченных знаний 

в качестве ме-

тодологиче-

ских принци-

пов и подходов 

анализа педа-

гогических 

процессов и 

ситуаций. 

навыком приме-

нения получен-

ных знаний в ка-

честве методо-

логических 

принципов ана-

лиза педагогиче-

ских процессов и 

ситуаций; 

навыком поста-

новки и форму-

лировки пробле-

мы, определения 

предметной об-

ласти, примене-

ния методоло-

гии, применения 

терминологии, 

постановки цели 

и достижения 

результатов, 

определения 

границ исследо-

вания.  

 

 

лекция, 

семи-

нар, 

кон-

сульта-

ция 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 
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ОК - 3 способность 

к самостоя-

тельному 

освоению и 

использова-

нию новых 

методов ис-

следования, 

к освоению 

новых сфер 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

З
н

а
ет

: 

новую литера-

туру, новые 

методологиче-

ские приемы 

анализа педа-

гогических 

процессов и 

ситуаций. 

новую литера-

туру, новые 

методологиче-

ские принципы 

современной 

гуманитарной 

науки; 

новые методо-

логические 

подходы со-

временной гу-

манитарной 

науки, особен-

ности креатив-

ного подхода в 

гуманитарном 

познании 

новую литера-

туру в области 

правил и осо-

бенностей по-

становки и фор-

мулировки про-

блемы, опреде-

ления предмет-

ной области, 

применения ме-

тодов в гумани-

тарной науке, 

правил форми-

рования научной 

терминологии; 

стандартных це-

лей проведения 

исследований, 

ограничений по-

знания в гума-

нитарных 

науках. 

лекция, 

семи-

нар, 

кон-

сульта-

ция 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 

У
м

ее
т
: 

находить но-

вую литерату-

ру, применять 

полученные 

знания в каче-

стве культуры 

анализа педа-

гогических 

процессов и 

ситуаций. 

находить но-

вую литерату-

ру, новые ме-

тодологиче-

ские принципы 

современной 

гуманитарной 

науки; 

новые методо-

логические 

подходы со-

временной гу-

манитарной 

науки, особен-

ности креатив-

ного подхода в 

гуманитарном 

познании. 

находить новую 

литературу в 

области правил 

и особенностей 

постановки и 

формулировки 

проблемы, 

определения 

предметной об-

ласти, примене-

ния методов в 

гуманитарной 

науке, правил 

формирования 

научной терми-

нологии; стан-

дартных целей 

проведения ис-

следований, 

ограничений по-

знания в гума-

нитарных 

науках. 

лекция, 

семи-

нар, 

кон-

сульта-

ция 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 
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В
л

а
д

ее
т
: 

новой литера-

турой, навыка-

ми применения 

полученных 

знаний в каче-

стве культуры 

анализа педа-

гогических 

процессов и 

ситуаций. 

новой литера-

турой, навы-

ками примене-

ния новых ме-

тодологиче-

ских принци-

пов современ-

ной гумани-

тарной науки; 

новых методо-

логических 

подходов со-

временной гу-

манитарной 

науки, особен-

ностей креа-

тивного подхо-

да в гумани-

тарном позна-

нии. 

новой литерату-

рой в области 

правил и осо-

бенностей по-

становки и фор-

мулировки про-

блемы, опреде-

ления предмет-

ной области, 

применения ме-

тодов в гумани-

тарной науке, 

правил форми-

рования научной 

терминологии; 

стандартных це-

лей проведения 

исследований, 

ограничений по-

знания в гума-

нитарных 

науках. 

лекция, 

семи-

нар, 

кон-

сульта-

ция 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 

ОПК-

2 

готовность 

использо-

вать знание 

современ-

ных про-

блем науки 

и образова-

ния при ре-

шении про-

фессио-

нальных за-

дач. 

 

З
н

а
ет

: 

имеет свою 

мировоззрен-

ческую пози-

цию; 

знает мировоз-

зренческие по-

зиции партне-

ров; 

отличия кон-

структивных 

ценности об-

щественной 

жизни от де-

структивных. 

имеет свою 

мировоззрен-

ческую пози-

цию; 

знает мировоз-

зренческие по-

зиции партне-

ров; 

отличия кон-

структивных 

ценности об-

щественной 

жизни от де-

структивных. 

имеет свою ми-

ровоззренческую 

позицию; 

знает мировоз-

зренческие по-

зиции партне-

ров; 

отличия кон-

структивных 

ценности обще-

ственной жизни 

от деструктив-

ных. 

лекция, 

семи-

нар, 

кон-

сульта-

ция 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 

У
м

ее
т
: 

формировать и 

формулировать 

свою мировоз-

зренческую по-

зицию; 

воспринимать 

мировоззрен-

ческую пози-

цию партнера; 

отличать кон-

структивные 

ценности об-

щественной 

жизни от де-

структивных. 

формировать и 

формулировать 

свою мировоз-

зренческую по-

зицию; 

воспринимать 

мировоззрен-

ческие позиции 

партнеров и 

быть толерант-

ным к ним; 

отличать кон-

структивные 

ценности об-

щественной 

жизни от де-

структивных; 

быть неприми-

римым к де-

структивным 

ценностям. 

формировать и 

формулировать 

свою мировоз-

зренческую по-

зицию; 

воспринимать 

мировоззренче-

ские позиции 

партнеров и 

быть толерант-

ным к ним; 

отличать кон-

структивные 

ценности обще-

ственной жизни 

от деструктив-

ных; 

быть неприми-

римым к де-

структивным 

ценностям. 

лекция, 

семи-

нар, 

кон-

сульта-

ция 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 
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В
л

а
д

ее
т
: 

навыком от-

стаивания сво-

ей мировоз-

зренческой по-

зиции; 

навыком оцен-

ки мировоз-

зренческих по-

зиций партне-

ров; 

навыком раз-

личения кон-

структивных и 

деструктивных 

ценностей об-

щественной 

жизни. 

навыком от-

стаивания сво-

ей мировоз-

зренческой по-

зиции; 

навыком оцен-

ки мировоз-

зренческих по-

зиций партне-

ров; 

навыком толе-

рантности к 

мировоззрен-

ческим пози-

циям партне-

ров; 

навыком раз-

личения кон-

структивных и 

деструктивных 

ценностей об-

щественной 

жизни. 

навыком от-

стаивания своей 

мировоззренче-

ской позиции; 

навыком оценки 

мировоззренче-

ских позиций 

партнеров; 

навыком толе-

рантности к ми-

ровоззренческим 

позициям парт-

неров; 

навыком диалога 

с партнерами; 

навыком разли-

чения конструк-

тивных и де-

структивных 

ценностей обще-

ственной жизни 

 

лекция, 

семи-

нар, 

кон-

сульта-

ция 

контрольная 

работа, до-

клад, терми-

нологический 

опрос, рефе-

рат. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы реферата (для магистрантов ОДО) 

1. Зарождение гуманитарной науки.  

2. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в познании.  

3. Науки о природе и науки о духе.  

4. Понятие научной проблематики.  

5. Понятие научной гипотезы.  

6. Понятие научной предметности.  

7. Теория и опыт в предмете познания.  

8. Различие естественнонаучной и гуманитарнонаучной предметности.  

9. Эмпирическое и экзистенциальное в предмете исследований.  

10. Понятие факта.  

11. Проблема объективности гуманитарного познания.  

12. Пространство и время в гуманитарном познании.  

13. Многомерность гуманитарного исследования.  

14. Понятие научной методологии.  

15. Отличие гуманитарно-научной методологии от естественнонаучной.  

16. Методологические подходы при изучении современности и индивидуально-

сти.  

17. Понятие научного языка. 

18. Роль метафоры в гуманитарных науках.  

19. Дефинированность научной терминологии, виды дефиниций.  

20. Образность, метафоричность и провокационность гуманитарно-научного 

языка.  

21. Понятие научной результативности.  

22. Научный закон как результаты познания в педагогике.  

23. Научный прогноз как результаты познания в педагогике. 

24. Измерение как результаты познания в педагогике.  

25. Специфика гуманитарного представления об истине и ее критериях.  
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26. Границы научного познания.  

 

Оформление реферата. 

Объем – 0,5 п.л. или 20000 знаков с учетом пробелов. 

Оформление текста: текст печатается с одной стороны листа формата А-4, через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman. Выравнивание текста по ширине страницы, поля и 

отступы стандартные, нумерация страниц обязательна. Текст включает в себя стандарт-

ный титульный лист, оглавление, введение, основной текст (не менее 2-х параграфов), за-

ключение, список литературы. Основной текст структурируется в соответствии с оглавле-

нием. Список литературы содержит не менее 3-х наименований, оформленных по прави-

лам библиографического описания, принятым для научных публикаций. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Примерные темы контрольных работ (для магистрантов ОДО)  
1. Понятие рефлексии, концепции и логики.  

2. Специфика философского познания.  

3. Понятие научного исследования.  

4. Понятие и структура научной проблематики.  

5. Понятие и структура научной методологии.  

6. Специфика методологии в социальных и гуманитарных науках.  

7. Понятие и структура предмета и предметной области в науке.  

8. Специфика научного языка.  

9. Основные типы научной результативности.  

10. Ограничения научного познания.  

11. Проблематика объективности познания в гуманитарной науке и ее решения.  

12. Пространство и время, их методологическое значение. 

13. Понимание и объяснение.  

14. Понятие истины.  

15. Многомерность истины как результата философского познания.  

16. Диалоговый характер истины в гуманитарном познании.  

17. Оценочный характер истины в гуманитарном познании.  

18. Проблема критериев истины.  

19. Верификация и фальсификация.  

20. Понятие науки.  

21. Критерии научности.  

22. Понятие экзистенциального диалога.  

23. Понятие современности.  

24. Представление о человеке и его жизненном мире.  

25. Понятия индивид, индивидуальность, личность.  

26. Понятие об ойкуменальности. 

27. Этический агностицизм. 

 

Примерный список терминов для терминологических опросов 

Проблематика. Предметная область. Методология. Объективность. Субъективность. 

Эффективность. Границы применимости. Ментальный портрет. Пространство. Время. Из-

мерение. Оценка. Закон. Прогноз. Чистая субъективность. Чистое сознание. Феноменоло-

гическая редукция. Эйдетическая редукция. Трансцендентальная редукция. Интенция. 

Бессознательное. Проблема сущности и существования. Проблема бытия. Понимание. Ин-

терпретация. Конгениальность. Текст. Контекст. Дистантность. Диалог. Герменевтический 
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круг. Горизонт понимания. Структура. Бинарная оппозиция. Медиатор. Система. Элемент. 

Функция. Деконструкция. Дисконтинуитет. Номадология. Ризома. Шизоанализ. Симу-

лякр. Хаос. Порядок. Самоорганизация. Случайное взаимодействие. Фазовый портрет. 

Точка флуктуации. Бифуркация. Катастрофическое множество. Аттрактор. Экзистенци-

альный диалог. Комплементарность. 

 

8. Образовательные технологии 

В основе изучения дисциплины лежат полемические методы обучения, характер-

ные для университетского образования, а также самостоятельное научное творчество. 

Учебный материал преподносится на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельного изу-

чения, закрепляется на семинарах и трансформируется в компетенции студентов.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

9.1.Основная литература 

1. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и 

его перспективы. Учебное пособие. – М.: Флинта, М.: Наука, 2010. 

2. Павлов А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронное издание]: Учебное пособие / А.В. Павлов. – М.: Флинта, 2013. – 325 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139 (дата об-

ращения 07.05. 2015). 

 

9.2.Дополнительная литература 

1. Гадамер, Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики [Электронный 

ресурс] / Х.Г. Гадамер. - М. : Директ-Медиа, 2007. - 1425 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36077 (дата обращения 27.03.2015) 

2. Дильтей, В. Описательная психология [Электронный ресурс] / В. Дильтей. - М. : 

Директ-Медиа, 2012. - 111 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7159 (дата обращения 27.03.2015). 

3. Лиотар, Ж. Состояние постмодерна [Электронный ресурс] / Ж. Лиотар ; пер. Н.А. 

Шматко. - СПб : Алетейя, 2013. - 159 с. - (Gallicinium). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209740 (дата обращения 27.03.2015). 

4. Павлов А.В. Человеческий взгляд : избранные статьи научного журнала «Социум 

и власть» / А. В. Павлов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. 

- Челябинск : РАНХиГС, 2013. - 249 с.  

5. Хайдеггер, М. Бытие и время [Электронный ресурс] / М. Хайдеггер. - М. : Директ-

Медиа, 2007. - 1031 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36210  (дата обращения 27.03.2015). 

6. Яркова Е.Н. История и философия науки : учебное пособие / Е. Н. Яркова ; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 364 с.  

9.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com 

3. http://znanium.com 

4. http://virtuallib.intuit.ru 

5. https://icdlib.nspu.ru/ 

6. http://siv74.ru 

7. http://eLibrary.ru 

8. http://www.siv74.ru/ 

9. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

10. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://siv74.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.siv74.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya
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11. http://books.atheism.ru/ 

12. http://filosof.historic.ru/ 

13. http://analytic.ontologically.com 

14. http://www.philosophypages.com 

15. http://plato.stanford.edu 

16. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ 

17. http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemi

d=6119 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина не нуждается в обязательном материально-техническом обеспечении, но для 

более качественного преподавания желательно наличие аудитории, обеспеченной компь-

ютером и проектором.  

 

 

http://books.atheism.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://analytic.ontologically.com/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=6119
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=6119

