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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы формирования научного мышления
1. Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины: помочь магистрантам в овладении основными способами
формирования научного мышления.
2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина реализуется как факультатив.
Для
освоения
дисциплины
необходимо
владение
компетенциями,
сформированными в рамках изучения курса логики, если таковой предусмотрен учебным
планом.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения ООП
обучения по дисциплине
ОК-1
Способность к абстрактному
Знает: историю возникновения и
мышлению,
анализу,
этапы развития логики;
синтезу.
логическую характеристику основных
форм мышления (понятие, суждение,
умозаключение)
Умеет:
интерпретировать
и
адаптировать
информацию
для
адресата,
выявлять
логическую
структуру рассуждения оппонентов и
давать им логическую оценку.
Владеет: основными логическими
понятиями,
способами
решения
логических задач

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 часа). В том
числе контактная работа 11 ч., из них: аудиторная: 10 ч.; самостоятельная работа: 61 ч.

5. Семестр:

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Характер научного знания и его функции;
2. Методы научного познания;
3. Понятие мышления. Специфика научного мышления;
4. Мышление как проблема теории познания;
5. Формальная логика как основа научной методологии;
6. Аргументация. Дискуссия и её логическая корректность.
7. Автор: Автор: Тарасов А.Н., доцент, кандидат философских наук.
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