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Цели освоения дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины «Методология научного исследования» является 

ознакомление обучающихся с основными проблемами проведения научных гуманитарных 

исследований, и интегрирование обучающихся в научно-исследовательский процесс. Курс 

является существенным элементом формирования культуры научного исследования, т.е. 

готовности и способности личности использовать приобретенные знания, умения и навыки, 

необходимые для осуществления научных исследований в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в обязательной части блока Дисциплины образовательной программы 

и является обязательной для изучения. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестре. 

Курс «Методология научного исследования» является одним из необходимых элементов 

учебного процесса. Навыки, приобретаемые в ходе прохождения курса представляются 

необходимыми для осмысленного освоения других дисциплин, поскольку они предполагают 

участие обучающихся как в научных проектах, реализуемых на кафедрах, так и в их 

обсуждении. Изучение данной дисциплины будет способствовать освоению таких курсов, 

как «Философия религии: построение научного исследования», «Возможности карьеры 

религиоведа». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 
Коды 

компете

нций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине   

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

знает принципы работы с текстами: 

рецензирование, построение самостоятельных 

научных текстов 

способен к подготовке научного исследования 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

знает особенности структуры исследования в сфере 

гуманитарного знания 

обладает навыками построения плана 

взаимодействия коллектива научного исследования 

ОПК-8 

Способен самостоятельно анализировать 

религиоведческую, философскую, социально-

политическую и научную литературу, на 

основании научного анализа тенденций 

социального, экономического и духовного 

развития общества делать прогнозы и выдавать 

рекомендации, осуществлять поиск информации 

через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, 

периодическую печать 

знает структуру и порядок выполнения научного 

исследования 

владеет навыками работы с текстами: 

рецензирование, построение самостоятельных 

научных текстов 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел 

дисциплины  
Темы занятий 

Вводный раздел 
Вопрос о принципах методологии. «Рассуждение о методе» 

Декарта и «Картезианские размышления» Гуссерля. 

Раздел Ι. Герменевтика 

как форма 

гуманитарного знания. 

Метод в герменевтике. 

Формирование принципов герменевтики в науке и философии 

эллинистического времени. 

Христианская герменевтика: школы в Александрии, Антиохии; 

блаж. Августин. 

Изменение принципов герменевтики в эпоху Реформации. 

Шлейермахер. 

Герменевтика как основа «наук о духе» (Дильтей). Гадамер и 

Бетти об основных проблемах современной герменевтики. 

Раздел II. История как 

пространство бытия 

объекта гуманитарного 

знания. Метод в 

истории. 

Античные историки о своем методе. Геродот, Фукидид, Тит 

Ливий, Иосиф Флавий. 

Классический метод историографии в работе Дройзена 

«Историка».  

Вспомогательные исторические науки. 

Современные подходы к истории. Школа анналов. 

Раздел III. Филология 

как изучение материи 

гуманитарного знания. 

Метод в филологии. 

Первоначальные методы в древнеиндийской (Панини) и 

эллинистической науках о языке. Вопрос о происхождении слов 

(Платон) и жанров литературы (Аристотель). 

Филологические методы датировки, атрибуции, толкования 

текстов культуры. 

Раздел IV. Семиотика 

как изучение структуры 

гуманитарного знания. 

Метод в семиотике. 

Идея изучения культуры как символического мира: Вико, Макс 

Мюллер, Кассирер. 

Структурализм как теория построения знаковых систем. 

Лингвистические принципы де Соссюра. Структуры 

первобытного мышления согласно Леви-Строссу. 

Семиотика Московско-Тартуской школы. 

Раздел V. Специальные 

синтетические объекты 

гуманитарного знания: 

наука, культура, 

философия, религия. 

Применение методов гуманитарных наук в изучении истории 

науки, культуры, философии, религии. 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 

Зачет в 1 и 2 семестре.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) компетенции Точка 

контр

оля 

Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала 

оценивания 

УК-1.1: демонстрирует знание системного 

подхода 

УК-1.2: способен осуществлять критический 

анализ при решении практических задач 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция  

1, 2 сем.: 

зачет 

 

Устный 

ответ на 

зачете по 

предложе

нным 

билетам 

«Зачтено»: обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся показывает, 

что теоретическое 

содержание курса им не 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые 

фактические и/или 

логические ошибки. 

УК-2.1: демонстрирует знание основных 

принципов организации и проведения 

научной работы в индивидуальных и 

коллективных академических проектах 

ОПК-8.1: знает религиоведческую, 

философскую, социально-политическую и 

научную литературу 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету (1 сем.) 

1. Статус конкретных наук в патристическом учении о знании. 

2. Схоластический идеал научного знания. 

3. Трансформация образа науки в эпоху Ренессанса. 

4. Основополагающий гносеологический принцип Декарта. 

5. Правила метода Декарта. 

6. Критика схоластической теории познания Ф. Бэконом. 

7. «Идолы» в «Новом Органоне» Бэкона. 

8. Метафоры паука, муравья и пчелы у Бэкона. 

9. Цели науки в «Новом Органоне». Светоносный и плодоносный опыт. 

Вопросы к зачету (2 сем.) 

1. Проблема приложимости норм науки нового времени в гуманитарной сфере. 

2. Герменевтика как общая методология наук о духе. 

3. История герменевтики в античную эпоху: философия. 

4. История герменевтики в античную эпоху: богословие. 

5. Новая постановка вопроса о понимании в период Реформации. 

6. Герменевтический метод Ф. Шлейермахера. 

7. Проблема герменевтического круга. 

8. Герменевтика и история: В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт. 

9. Герменевтика и история: И.Г. Дройзен. 

10. Подход к методологии гуманитарных наук в американском прагматизме. 

11. Проблемы современной герменевтики: Х.-Г. Гадамер. 

12. Проблемы современной герменевтики: Э. Бетти. 

13. Семиотика Ю.М. Лотмана. 
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Перечень образовательных технологий 

Обучение по дисциплине происходит в семинарском формате, с применением таких форм 

обучения как тьюториал, обсуждение в малых группах, коллоквиум, дискуссия, а также 

предполагает самостоятельную работу обучающихся по углубленному освоению 

пройденного материала. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература  

Кохановский, В. П. Основы философии науки [Электронный ресурс] / В. П. Кохановский. - 

[Б. м. : б. и.]. - эл. опт. диск (CD-ROM) : текст. , диск . – 2094 Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

- 603 с. 

Степин, В.С. Философия науки и техники [Электронный ресурс] / В. С. Степин, В. Г. 

Горохов, М. А. Розов. - [Б. м. : б. и.]. - эл. опт. диск (CD-ROM) : текст. , диск . – 1699 М.: 

Гардарики, 1996. - 226 с. 

Степин, В.С. Философия науки [Текст] : Общие проблемы: Учебник / В. С. Степин. - М. : 

Гардарика, 2007. - 383 с. - (История и философия науки). - 

Дополнительная литература: 

Кун Т. Структура научных революций [Текст] / Т. Кун ; сост. В. Ю. Кузнецов. - М. : АСТ, 

2002. - 606 с.  

Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки [Текст] / И. 

Лакатос. - М. : Академический проект, 2008. - 475 с.  

Лекторский, В.А. Эпистемология классическая и неклассическая [Текст] / В.А. Лекторский ; 

Российская Академия Наук. - М. : УРСС, 2001. - 255 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

http://moses.creighton.edu/ 

http://www.danuvius.orthodoxy.ru/ 

www.fordham.edu/halsall/byzantium/  

http://www2.evansville.edu/ecoleweb/about.html 

http://lcweb.loc.gov 

www.doaks.org/ 

http://www.uni-tuebingen.de/ 

http://staatsbibliothek-berlin.de/ 

http://opac.fr.ch/ 

http://www.cncpe.ru/ 

http://www.newadvent.org/cathen/ 

http://www.inion.ru/ 

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
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• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Внеаудиторное общение преподавателя с обучающимися, которое включает в себя помощь в 

поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 

рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 

(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-

методические материалы. 

Практические (семинарские) занятия направлены, главным образом, на закрепление навыков 

и умений обучающихся по предмету, в том числе предполагает их активное участие в 

аудиторном обсуждении материала.   

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 

для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 

 

Автор: к.филос.н., доцент Вевюрко И.С. 

  


