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АННОТАЦИЯ  

Учебная дисциплина «Методология научных исследований» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы 

по направлению подготовки «Лингвистика»,профильподготовки 

(магистратура). 

Дисциплина «Методология научных исследований» тесно связана с 

учебным курсом базовой части «История и философия науки). 

Дисциплина предназначена для магистрантов и представляет собой 

введение в общую проблематику современной методологии научных 

исследований. Учебная дисциплина ориентирована на анализ основных 

методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития, и получение представления о системе методов научного 

исследования, а также на приобретение магистрантом ряда компетенции.  

Программа курса позволяет глубже понять сущность научной 

методологии в рех аспектах: как знания о способах познания, как инструмента 

познания и как орудия верификации научного знания. Это дает возможность 

аспиранту осмыслить сущность и особенности применения научного метода в 

исследовательской работе, ставить и решатьисследовательские задачи в 

конкретной области науки на современном уровне. 

Дисциплина предназначена для магистрантов, имеющих: 

- базовые знания в объеме бакалавриата подтверждённые 

соответствующим дипломом; 

- необходимые знания, приобретенные в результате изучения философии. 

В данном УМК изложены пояснительная записка, цель и задачи 

дисциплины (модулей), формируемые компетенции, а также перечень 

планируемых (ожидаемых) результатов обучения по дисциплине (модулю) 

(знания, умения владения), сформулированные в компетентностном формате, 

место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной 

программы, структура дисциплины (модулей),  информационные и 

образовательные технологии, фонд оценочных средств для текущего, 



рубежного и итогового контролей по итогам освоения дисциплины (модулей), 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей), 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, планы практических (семинарских) и лабораторных занятий, 

методические указания по организации и проведению, методические 

рекомендации по подготовке письменных работ, материально-техническое 

обеспечение дисциплины (модулей), глоссарий.  

Основная часть состоит из содержания тем дисциплины, в которых 

подробно в развернутом виде раскрываются конкретные темы (конспект 

лекций), а также литература по каждой теме.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка  

Курс «Методология научного исследования» предназначен для магистров 

дневного и заочного/отделений, обучающихся по направлению 

«Лингвистика». 

На всех этапах развития науки решающую роль играл метод, то есть 

стратегия подходов, путь построения каркаса. решетки научного знания с 

целью последующего выполнения его архитектуры и возведения самого 

здания науки. Методология в качестве науки о методе фокусируется на 

предмете науки и участвует в конструировании ее объекта. Учебно-



методическийкомплекс по дисциплине «Методология научного 

исследования» по направлению «Лингвистика» способствует формированию 

методологической и научной культуры, гибкому восприятию научных 

текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению 

полученных знаний в научно-исследовательской работе.   

  Согласно государственного образовательного стандарта 

высшегопрофобразования  подготовка магистра по профессиональному 

образованию в ВУЗах требует, чтобы будущий специалист знал основы 

научной методологии и владел методикой научного исследования. Учебно-

методический комплекс по дисциплине «Методология научного 

исследования» способствует формированию методологической и научной 

культуры, гибкому восприятию научных текстов, участию в дискуссиях по 

методологии, эффективному применению полученных знаний в научно-

исследовательской работе. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят том, что она служит, 

во-первых, основой для изучения других дисциплин профессионального цикла 

(Методы педагогических исследовании. Методика отбора исследовательского 

материала, Современные проблемы профессионального образования и т.д.), 

так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит освоить на 

2 курсе магистратуры. Рабочая программа дисциплины составлена с учетом 

содержания примерной программы дисциплины и учебного плана по 

направлению подготовки магистров. 

Рабочая программа дисциплины«Методология научногоисследования» 

является базовым методическим документом, соответствующим требованиям 

государственного образовательного стандарта, учитывающим специфику 

обучения студентов по направлению подготовки магистров. 

Рабочая программа дисциплины определяет состав компетенций, 

трудоемкость по видам учебной работы, возможность выбора индивидуальной 

образовательной траектории, перечень применяемых образовательных 

технологий, систему оценочных средств. 



Получение высшего углубленного профессионального (на уровне 

магистра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать универсальным предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

Миссия и стратегия   
 

Миссия НОУ УНПК "МУК" – «подготовка международно признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания 

в ценности на благо развития общества». 

Стратегия - «создание динамичного и креативного университета с инновационными 

научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей». 

1.2. Цели изучения курса  

Целями преподавания курса «Методология научных исследований» 

являются: 

- углубленное изучение актуальных проблем генезиса научной 

методологии и ее истории, что обеспечивает подготовку научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации для науки и образования; 

- содействие формированию теоретических знаний о сущности 

современных научных методов и теоретических концепций современной 

методологии науки; 

- формирование всесторонне образованного, методологически 

вооруженного исследователя и преподавателя; 

- формирование методологических умений и навыков научно- 

исследовательской работы и научно-педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение знаний о наиболее значимых направлениях и концепциях 

методологии науки; 

- получение знаний об основных научных методах и специфике их 

использования в социально-гуманитарных исследованиях; 



- овладение навыками и умениями реализации научной методологии в 

диссертационном исследовании. 

1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий 

научного исследования. 

2. Формирование практических навыков и умений применения научных 

методов, а также разработки программы методики проведения научного 

исследования. 

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в 

процессе осуществления научного исследования. 

 изучение устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов;  

 квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и 

обобщение результатов научных  исследований, проведенных    иными    

специалистами,с использованием современных методик и методологий;  

 сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований;  

 исследовать их культурно-историческую обусловленность,   

 освоить основные методологии исторического и философского анализа 

развития науки,  

 теоретически и практически оценить роль и значение истории и 

философии науки как системообразующей дисциплины в системе 

профессиональнойподготовки магистрапо 

специальности«Лингвистика».  

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения 

владения), сформулированные в компетентностном формате.  

Изучение дисциплины «История и методология науки»,  направлена на 

формирование следующих компетенций:   



 общенаучными (ОК):  

ОК-4 - Способен самостоятельно или в составе группы вести научный 

поиск, используя новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты;  

ОК-5 - Способен создавать и развивать новые идеи с у учетом новых 

явлений в науке, профессиональной сфере;  

ОК-6 - Способен к экспертной оценке деятельности в своей 

профессиональной области.  

 инструментальными (ИК):  

ИК-1- Способен самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения;  

ИК-2- Имеет развитые навыки устной и письменной речи для 

представления научных исследований;  

ИК-4 – Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех 

сферах общения (в том числе межкультурных и междисциплинарных), 

управлять процессами  информационного обмена в различных 

коммуникативных средах;  

ИК-6-Способен принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их  последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности 

с учетом рисков неопределенной среды.  

 социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

СЛК-1-Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы 

в профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности;  

СЛК-2-Способен критически оценивать, определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и социальной деятельности; 

СЛК-3 - Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на 

развитие ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 



социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально или 

частнозначимые проблемы;  

 профессиональными(ПК): 

ПК-1 – Способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-

1); 

Готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

 научно-исследовательская деятельность:  

ПК-4- Способен к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению теоретических и практических знаний для 

собственных научных исследований;  

ПК-6- Способен квалифицированно делать анализы, комментирования, 

реферирования обобщения результатов научных исследований, проведенных 

иными специалистами, с использованием современных 

методикиметодологий, передового отечественного и зарубежного опыта;  

ПК-7–Способен участвовать в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по юриспруденции, подготовки и редактировании 

научных публикаций;  

б) производственно-прикладная деятельность:  

ПК-8– Способен в проведении учебных занятий в учреждениях общего, 

среднего, специального и высшего образования, подготовки учебно-

методических материалов по дисциплинам юриспруденции; 

ПК-9– Способен к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; научных текстов, 

аналитических обзоров и т.п.;  

 проектная деятельность:  

ПК-10- Способен выстраивать прогностические сценарии и модели 

развития коммуникативных и правовых ситуаций;  



ПК-11–Способен проектировать, конструировать, моделировать 

структуры и содержания образовательного процесса в области 

юриспруденции; 

ПК-12–Способен и готов к участию в разработке научных, социальных, 

педагогических, творческих, рекламных, издательских и т.п. проектов;  

г) организационно-управленческая деятельность:  

ПК-13-Способен 

 планироватькомплексноеинформационноевоздействие и осуществлять 

руководством;  

ПК-14–Способен организовывать и проводить учебные занятия и 

практики, семинары, научные дискуссии конференции;  

ПК-15 - Способен организовывать иуправлятьнаучно-исследовательские 

ипроизводственные работы при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы.  

В результатеосвоениядисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

 основные концепции современной методологии науки; 

 место проблематики, связанной с методологией научного познания, 

в общей системе гуманитарного знания; 

 специфику гуманитарного познания по отношению к теории 

естественно-научному познанию; 

 методологию и методы современного научного познания 

Уметь:  

 творчески применять полученные знания в исследовательской 

работе; 

 работать над углублением и систематизацией знаний по проблемам 

методологии научного познания; 

 применять полученные методологические знания в познавательном 

процессе. 



Владеть навыками:  

 критического анализа научных работ и системного подхода к 

анализу научных проблем современной юриспруденции; 

 применения методологии научного исследования при выполнении 

исследовательских работ; 

 оценки теоретических концепций и методологических парадигм 

современного научного познания; 

 использования полученных знаний в процессе социального 

прогнозирования, проектирования и конструирования. 

 

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Методология научного исследования» является частью 

Общенаучного цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки магистров «Юриспруденция».    

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин по основам 

юриспруденции, логики, философии и история философии науки.  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются 

компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин: актуальные 

проблемы методологии научного исследования. 

 

Структура дисциплины (модулей)  

Курс дисциплины «Юриспруденция»  рассчитан на 3 кредитных часа в  

1 семестре и включает 90  академических часа: из них 48  часа аудиторной 

работы (16 недель х 3часа = 48  часов);  

28 часов самостоятельной работы магистранта (СРМ);  

14 часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП).  

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 3 семестре, курс 2, 

который заканчиваются экзаменом.  



 

Темы и вопросы семинарских занятий:  

Семинарское занятие 1.  Предмет, задачи и функции учебной дисциплины 

(2 ч.) 

Цель: Выявить специфику учебной дисциплины, ее предмет и функции. 

1. Античная философия о научном методе 

2. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени. 

3. Место методологии в системе философии науки. 

4. Социальные условия становления методологии науки. 

5. Различия теоретических и практических моделей в научном познании. 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 

Семинарское занятие 2.  Школы и направления современной 

методологии научных исследований (2 ч.)  

Цель: Выявить специфику школ и направлений современной методологи.  

1. Методология науки как философская дисциплина.  

2. Развитие представлений о методологии научного исследования в 

европейской философской мысли.  

3. Философия Нового времени о научном методе. 

4. Развитие методологии научного исследования в позитивизме. 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 



Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 

Семинарское занятие 3. Методология науки и его роль в поиске истины (2ч.)  

Цель: Выяснить сущность и познавательную роль научных методов.  

1. Трансцендентальный метод И.Канта 

2. Философско-спекулятивная методология Г.Фихте и Г.Гегеля 

3. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 

Семинарское занятие 4. Методы формальной логики и их роль в научном 

исследовании (2 ч.) 

Цель: Выявить специфику методов формальной логики и их роль в 

научном исследовании. 

1. Общая характеристика методов науки 

2. Предмет методологии науки 

3. Классификация  

4. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 



Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 

Семинарское занятие 5.  Гипотетико-дедуктивный путь познания (2 ч.)  

Цель: Выявить основные этапы развития и сущность гипотетико-

дедуктивного познания 

1. Индуктивная модель обоснования науки 

2. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений 

3. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем 

4. Гипотетико-дедуктивная модель науки 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 

Семинарское занятие 6.  Методы анализа и построения научной теории (2 

ч.) 

Цель: Выявить сущность и методологическую роль методов анализа и 

построение теории 

1. Особенности и классификация научных теорий 

2. Специфика теоретических построений в философии 

3. Сравнительный анализ естественно-научных и социально-гуманитарных 

теорий 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 



Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 

Семинарское занятие 7.  Методы и функции научного объяснения (2 ч.) 

Цель: Выявить основные исторические этапы развития и сущность методов 

научного объяснения. 

1. Различие объяснений в естественно-научных и гуманитарном знаний 

2. Риккерт и Виндельбанд о специфике научного объяснения 

3. Методы объяснения в социально-гуманитарном познании 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 

Семинарское занятие 8.  Методы и функции понимания (2 ч.) 

Цель: Выявить специфику понимания как научного метода. 

1. Герменевтика как философия понимания 

2. Риккерт и Виндельбанд о различии научного объяснения и научного 

понимания 

3. Методы понимания в философии 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 



Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 

Семинарское занятие 9.  Философские методы в сфере подготовки 

методологии научного исследования (2 ч.) 

Цель: Выявить специфику применения философских методов в сфере 

подготовки научного исследования. 

1. Соотношение философии и частных наук 

2. Основные формы диалектики 

3. Роль законов диалектики в научном исследовании 

Образовательные технологии: технология объяснительно- иллюстративного 

обучения (технология поддерживающего обучения), технология проведения 

учебной дискуссии, технология выполнения презентации подготовленного 

сообщения. 

Формы контроля самостоятельной работы аспирантов - выступление па 

семинаре, выполнение индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций - опрос 

аспирантов по содержанию изучаемой темы. Выявление степени изучения 

аспирантами основной и дополнительной литературы. 
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МОДУЛЬ 1 

1  Тема  1.  

Предмет, задачи и 
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дисциплины«Методология 

научного исследования» в 

становлении аспиранта 

как исследования  

 

1  

 

1  

 

2  
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1.16. Требования об академической успеваемости  

Успешностьизучения дисциплины в системе

кредитныхтехнологийоценивается суммой набранных баллов (из 100 

возможных):  

Распределение баллов распределяется следующим образом:  

Отлично (85%-100%) 

Хорошо  (70%-84%) 

Удовлетворительно (55%-69%) 

Неудовлетворительно (0%-54%) 

 

 За сдачу каждого модуля студент максимально может получить 100 баллов.  

 По результатам прохождения модуля оценка знаний студента формируется 

следующим образом:  

Текущий контроль (0-25) баллов.  

- Активность на занятиях – 5 баллов    

- Посещение занятий студентами -5 баллов    

- Систематичность подготовки студентов к занятиям -5 баллов   -

Поощрение студентов за самостоятельное усвоение материалов - 5 баллов  

- Системность и регулярность работы студентов с учебной и научной 

литературой -5 баллов  

Рубежный контроль (0-75 баллов)  

- СРСП (30 баллов)  

- СРС (20 баллов)  

- Модульно-рейтинговый (промежуточный) контроль (контрольные 

работы) (25 баллов).  

Итоговая аттестация  

Для итоговой аттестации студента на «зачет»:  

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех 

модулей   

 



Бср=∑Бn/n  

Бср – средний балл ∑Бn – 

сумма баллов за каждый 

модуль n-количество 

всехмодулей  

 

Если средний балл выше или равен 75 баллам, то преподаватель имеет 

право поставить зачет автоматически.  

Для итоговой аттестации студента на «экзамен»:  

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам 

сдачи всех модулей   

Бср=(∑Бn/n)*0.6 Бср – средний 

балл ∑Бn – сумма баллов за 

каждый модуль n-количество 

 всех модулей  

0.6 – 60% от общей  

оценки  

 

Студенты, получившие по итоговым результатам сдачи модулей менее 

15 баллов, на экзамен не допускаются.   

На итоговой аттестации студент максимально может набрать (0-40) баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Конспект лекций 

Тема 1. Предмет, задачи и функции учебной дисциплины «Методология 

научного исследования» в становлении аспиранта как исследователя; 

методология науки это научное направление и учебная дисциплина. Предмет 

и задачи учебной дисциплины «Методология научного исследования». 

Функции учебной дисциплины «Методология научного исследования». 

Место/методологии науки в системе социально-гуманитарных наук. 

Соотношение философии науки и методологии науки. Структура учебной 

дисциплины «Методология научных исследований». Онтологические, 

гносеологические, диалектические, аксиологические аспекты философского 

знания как теории. 

Тема 2. Школы и направления современной -методологии научных 

исследований; методология научного исследования это - философская 

дисциплина. Развитие представлений о методологии научного исследования в 

европейской философской мысли. Сократ, Платон и Аристотель о научных 

методах. Научный метод Евклида. Философия Нового времени о научном 

методе: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г. Лейбниц. Трансцендентальный метод И. Канта. 

Философско- спекулятивная методология Г. Фихте и Г. Гегеля. Развитие 

методологии науки в позитивизме: Милль, Конт, Мах, Шлик, Карнап. Кун и 

Лакатос о парадигме. Методологический анархизм П. Фейерабенда. 

Эволюционная эпистемология как инновационное направление в современной 

методологии научного исследования. 

Тема 3. Методология науки и его роль в поиске истины; развитие 

представлений о научных методах' в истории философской мысли. Общая 

характеристика методов науки. Предмет методологии науки. Классификация 

методов. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. Критерии и 

нормы научного познания. Анализ исследования и обоснования его 

результатов. Классификация научных методов. Методы эмпирического 

познания. Методы теоретического познания. Специфика методов 

философской теории. 



Тема 4. Методы формальной логики и их роль в научном исследовании; 

соотношение уровней сенситивного и рационального познания. Формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Сущность и 

классификация понятий. Отношения между понятиями. Суждения и их 

классификация. Сложные суждения. Простой категорический силлогизм. 

Полисиллогизмы. Полная и неполная индукция. Селективная и элиминативная 

индукция. Аналогия и ее разновидности. 

Тема 5. Гипотетико- дедуктивный путь познания; индуктивная модель 

обоснования науки. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений. 

Гипотетико- дедуктивный метод в естествознании. Логическая структура 

гипотетико-дедуктивных систем. Метод математической гипотезы и его 

применение в науке. Гипотетико-дедуктивная модель науки.  

Тема 6. Методы анализа и построения научной теории; сущность научной 

теории и ее место в научном познании. Соотношение эмпирического и 

теоретического знания. А. Эйнштейн о роли и специфике научной теории. 

Функции и типология научных теорий. Теории феноменологические и 

нефеноменологические. Теоретические и эмпирические понятия. Теории 

формальные и содержательные Структура научных теорий. 

Методологические принципы построения научных теорий. 

Тема 7. Методы и функции научного объяснения; функции объяснения и 

понимания в социальном познании. Объяснение и понимание - это следствие 

коммуникативности науки. Природа и типы объяснений. Методы научного 

объяснения. Объяснение – это функция теории. Дедуктивно- помологическая 

модель объяснения. Альтернативные модели научного объяснения.  

Тема 8. Методы и функции понимания; понимание в гуманитарных науках 

- это необходимость обращения к герменевтике как «органону наук о духе» 

(В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика понимания. Понимание как 

семантическая интерпретация. Взаимопонимание и диалог. Понимание как 

процесс развития познания. Герменевтика — наука о понимании и 

интерпретации текста. Интерпретация и смысл языка. Язык, «языковые игры», 



языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений 

высказываниям, текстам, явлениям и событиям — общенаучный метод и 

базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема 

«исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 

интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в философских 

теориях.  

Тема 9. Философские методы в сфере подготовки методологии научного 

исследования; функции философии - это реализуемые в процессе 

социального познания: интегративная, критическая, онтологическая, 

гносеологическая, методологическая, познавательно-прогнозирующая работа. 

Философское понимание специфики социального познания. Философия и 

частные науки. Диалектика и метафизика – это философско-методологическая  

основа подготовки научного исследования. Основные формы диалектики. 

Методологическая роль элементов диалектики. Принцип историзма. Принцип 

анализа диалектических противоречий. Границы действия диалектического 

метода. 

 

5. Информационные и образовательные технологии  

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов 

учебной работы, методам их проведения, с учетом значимости в изучении 

дисциплины (модулей) и прогнозируются ожидаемые результаты.   

Информационные и образовательные технологии. 

№  Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные технологии 

1  Лекция 1.  ОК-1, СЛК-2  Вводная лекция с 

использованием раздаточных 

материалов и слайдов  



2  Лекция 2.  

Семинарское 

занятие 1.  

СРС  

ОК-1,  СЛК-2,  

ПК-3  

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций  

3  Лекция 3.  

СРС  

ИК-2, ПК-2, ПК- 

3, ПК-5,  

Лекция с использованием 

раздаточных материалов и  

   слайдов  

4  Лекция 4.  

Семинарское 

занятие 2.  

ОК-4,  СЛК- 

3,ПК-7  

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций  

5  Лекция 5.  

СРС  

СРСП  

СЛК-3,  ПК-2,  

ПК-3  

Лекция с использованием 

раздаточных материалов и 

слайдов, Развернутая беседа с 

обсуждением доклада  

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной  

почты  

6   Лекция 6.  

 

Семинарское 

занятие 3.  

 

СРС  

ОК-2, ИК-1, ПК- 

8, ПК-9  

Вводная  лекция с 

использованием 

видеоматериалов Развернутая 

беседа с обсуждением доклада  

Консультирование и проверка 

домашних заданий 

посредством электронной  

почты  

 

 



6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 

контролей по итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины представляется в виде таблицы: 

№  Контролируемые 

разделы дисциплины   

Код  

контролируемой  

Наименование 

средства 

оценочного  

 (модулей) компетенции  

(компетенций) 

 

1  Лекция 1.  ОК-1, СЛК-1  Посещаемость, собеседование  

2  Лекция 2.  

Семинарское занятие  

1.  

СРС  

ОК-1,  СЛК-2,  

ПК-2  

Посещаемость,  опрос,  

выполнение СРС  

3  Лекция 3.  

СРС  

ИК-1, ПК-2, ПК- 

4, ПК-5,  

Посещаемость,  

собеседование,  выполнение  

СРС  

4  Лекция 4.  

Семинарское занятие  

2.  

ОК-2,  СЛК-3,  

ПК-4  

Посещаемость, опрос  

5  Лекция 5.СРС 

СРСП  

СЛК-2,  ПК-8,  

ПК-3  

Посещаемость,  

собеседование,  выполнение  

СРС  

6  Лекция 6.  

Семинарское занятие  

3.  

СРС  

ОК-2, ИК-1, ПК- 

4, ПК-4  

Посещаемость, собеседование, 

 опрос,  

выполнение СРС  



6.2. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

Форма контроля  Срок отчетности  

 

Макс. количество баллов  

За  одну 

работу  

Всего  

Текущий контроль:     

- опрос  1, 2, 3, 4 недели  10 баллов  До  40  

баллов  

- участие в дискуссии на  

семинаре  

3, 4, 5, 6, 7 

недели  

6 

баллов  

До  30  

баллов  

- посещаемость  

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

недель  

 

0,2  

 
10 баллов  

 

Рубежный контроль:  

(сдача модуля)  

8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов  

Итого за I модуль    До  100  

баллов  

 

Форма контроля  Срок отчетности  

 

Макс.  количество 

баллов  

За  одну 

работу  

Всего  

Текущий контроль:   

  - опрос   

 

9, 10, 11, 12 недели  

 

10 баллов  

 

До 40 

баллов   



  - участие в дискуссии 

на  

семинаре  

13, 14, 15, 16,  

17 недели  

6 

баллов  

До 30  

баллов  

  - посещаемость   

 

9,10,11,12,13,14,15,16,  

17 недели  

 

0,2  

 

10 

баллов  

 

Рубежный контроль:  

(сдача модуля)  

   16 неделя   

 

100%×0,2=20 

баллов  

Итого за II модуль     До 100  

   баллов   

Итоговый контроль 

(экзамен)  

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз  

× 0,2  

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в 

семестре экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим 

суммарное количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 

и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) 

конвертируется в традиционную шкалу:   

Рейтинговая оценка   

(баллов)  

 Оценка экзамена  

От 0 - до 54    неудовлетворительно  

 от  55  -   до  69   

включительно    удовлетворительно  

 от  70  –  до  84   

включительно    хорошо  

от 85 – до 100     отлично  

 



6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Текущий контроль (0 - 80 баллов)  

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на 

семинаре учитываются:  

- посещаемость (10 баллов)  

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения 

материала (20 баллов);  

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов).  

Рубежный контроль (0 – 20 баллов)  

При оценивании контрольной работы учитывается:  

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 7 баллов;  

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) – 14 баллов;  

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность - 18 баллов.  

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз ×0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 

вопроса (два вопроса теоретического характера и один вопрос практического 

характера).   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла);  

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-

трех недочетов (4-5 баллов);  



- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно (7-8 баллов);  

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану (10  баллов).  

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:  

- ответ содержит менее 20% правильного решения (2 балла);  

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (3-9 баллов);  

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов).  

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

 

Вопросы к модулю по дисциплине 

«Методология научного исследования» 

1. Сформулируйте определение понятия «Методология научного 

исследования в широком и узком смысле этого слова, функции 

методологии. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от 

стихийно-эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата методологии 

научного исследования и дайте краткую содержательную 

характеристику каждого из них.  

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов 

методологии научного исследования. 

6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию 

«научный метод». 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия. 



8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной 

литературы, архивных данных. 

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. 

Обосновать наиболее важные условия эффективности его проведения. 

Этапы проведения эксперимента. 

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. 

Перечислите его основные формы. 

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как 

«мышление», «разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», 

«интуиция». 

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория? 

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических 

методов в научном исследовании.  

14. В чем заключается сущность количественных измерений в методологии 

научного исследования? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи 

и гипотезу исследования? 

16. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». 

Обоснуйте положение о том, что методика научного исследования 

всегда конкретна и уникальна. 

17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? 

Для каких целей проводится апробация результатов научной работы?  

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов методологии 

научного исследования в практику? 

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике 

и методике изложения исследовательского материала в научной работе. 

Из каких основных частей состоит научная работа? 

 

 

 



Вопросы к экзамену:  

1. Предмет, чадами и функции учебной дисциплины «Методы научного 

исследовании». 

2. Сущность методологии научного исследования. 

3. Специфика методов исследования предметного поля философии. 

4. Соотношение философии и методологии науки. 

5. Античная философия о научном методе. 

6. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени. 

7. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 

8. Методология научного исследования в социально-гуманитарном 

познании. 

9. Общая характеристика методов пауки. 

10. Предмет методологии научного исследования. 

11. Классификация методов. 

12. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. 

13. Соотношение уровней чувственного и рационального познания. 

14. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. 

15. Суждения и их классификация. Сложные суждения. 

16. Простой категорический силлогизм. 

17. Индуктивная модель обоснования пауки. 

18. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем. 

19. Общая характеристика природы и структуры научной теории. 

20. Структура научных теорий. 

21. Методологические построения научных теорий. 

22. Специфика становления и развития философских теорий. 

23. Функции объяснения и понимания в социальном познании. 

24. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.



25. Альтернативные модели научного объяснения. 

26. Специфика понимания кик научного метода. 

27. Роли диалектики и метафизики в научном познании. 

28. Роль категорий диалектики и научном исследовании. 

29. Системный подход в социально-гуманитарных наук. 

30. Научная проблема и проблемная ситуация. 

31. Специфика методов социально-гуманитарных наук, 

32. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука. 

33. Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки». 

 

Темы рефератов:  

1. Сущность методологии научного исследования. 

2. Специфика методов исследования предметного поля философии. 

3. Соотношение философии и методологии науки. 

4. Античная философия о научном методе. 

5. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени. 

6. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 

7. Научные методы в социально-гуманитарном познании. 

8. Общая характеристика методов науки. 

9. Предмет методологии научного исследования. 

10. Классификация методов. 

11. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. 

12. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. 

13. Суждения и их классификация. Сложные суждения. 

14. Простой категорический силлогизм.  

15. Аналогия и ее разновидности. 

16. Индуктивная модель обоснования науки. 

17. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений. 

18. Общая характеристика природы и структуры научной теории. 

19. Структура научных теорий. 



20. Методологические и эвристические принципы построения научных 

теорий. 

21. Основные функции научной теории. 

22. Специфика становления и развития философских теорий. 

23. Функции объяснения и понимания в социальном познании. 

24. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

25. Природа и типы объяснений. 

26. Методы научного объяснения. 

27. Дедуктивно-номологическая модель объяснения. 

28. Альтернативные модели научного объяснения. 

29. Функции объяснения и понимания в социальном познании. 

30. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

31. 11рирода и тины объяснений. 

32. Методы научного объяснения. 

33. Альтернативные модели научного объяснения. 

34. Специфика понимания как научного метода. 

35. Роль диалектики и метафизики в научном познании. 

36. Роль категорий диалектики в научном исследовании. 

37. Системный подход в социально-гуманитарном познании. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Список источников и литературы (основные) 

Основная литература 

1. Овчаров, А. О. Актуальные проблемы современных научных 

исследований: методология, экономика, статистика: сборник статей / Л.О. 

Овчаров. М.: Директ-Медиа, 2013. - 143 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http:/-,biblioelub.ru/index.php?page=book&id=215311 

2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания. Учебное пособие. М., 

Изд.: Юнити-Дана, 2012. // http://biblioclub.ru/ 

7.2.Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/


1. Бетти, Эмилио. Герменевтика как общая методология наук о духе. М.: 

Канон ь, РООИ «Реабилитация», 2011. - 144 с. ISBN 978-5- 88373-001-9 

2. Горелов, Н. А., Круглов, Д. В. Методология научных исследований. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - [Электронный ресурс) http://www. biblio-

online.ru/ 

3. Деррида, Ж. Поля философии. М.: Акад. Проект, 2012. - 376 с. 

4. Конт, О. Общий обзор позитивизма. М.: ЛИБРОКОМ, 2012. - 296с. 

5. Кузьменко, Г. Н., Отюцкий, Г. П. Философия и методология науки. М.: 

Юрайт, 2014. - 450 с. То же [Электронный ресурс] http://www.bibl io-

online.ru/ 

6. Лапно-Данилевский А. С. Методология истории: В 2 тт. Т. 1. М.: 

РОССПЭН, 2010. - 408 с. 

7. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: В 2 тт. Т. 2. М.: 

РОССПЭН, 2010. - 632 с. 

8. Умнов, В. С. Научное исследование: теория и практика / B.C. Умнов, 

I1.A. Самойлик. Новокузнецк: Кузбасская гос. педаг. академия, 2010. |gj 

99 с: То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?paae=book&id^88691 

9. Фейерабенд, Пол. Наука в свободном обществе. М.: ACT, 2010.-378 с. 

10. Эпистемология: перспективы развития / Отв. ред. В. А. Лекторский. М.: 

Канон+, РООИ «Реабилитация», 2012. - 144 с. 

 

Официальные электронные ресурсы 

1. http://www.president.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента РФ - 

содержит полнотекстовую базу данных документов, подписанных главой 

государства. 

2. http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерального 

собрания РФ - информирует о структуре, составе Совета Федерации, его 

законодательной деятельности, содержит материалы Аналитического 

управления Аппарат! Совет Федерации, материалы Комитета Совета 

http://www/
http://www.bibl/
http://biblioclub.ru/index.php?paae=book&id%5e88691
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/


Федерации по делам СНГ, и др. материалы.  

3. http://www.government.gov.ru/ - Правительство Российской Федерации - 

Обеспечивает доступ к «Справочнику персоналий власти РФ», 

многоязычным поисковым системам и порталам,  базы данных 

законопроектов и экспертиз к ним,1 находящихся на рассмотрении в 

Государственной Думы, ставших законами, отмененных или отозванных. 

4. www.minzdravsoc.ru - официальный сайт Министерства здравоохранения 

и социального развития. 

5. http://www.mid.ru/ - Сайт Министерства иностранных дел РФ - 

предоставляет доступ к продуктам и услугам. 

 

 

Материально-техническое обеспечение деловой игры:  

Флипчарт,  ноутбук, проектор, демонстрационные приборы, мультимедийные 

средства.  

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модулей)  

Реферат  Наука и 

современность 

6 ч. Объем реферата - 

15-20 стр. 

Аналитический 

обзор по научная 

публикация  

Этапы  развития  

науки  

6ч.  Научная статья или 

тезисы  

Письменная 

самостоятельная 

работа  

Методология 

научного 

исследования и  

современная наука  

2ч.  Научная статья или 

тезисы  

 Раздел  I.  Теоретико-методологические  

методологии науки 

аспекты  исследования  

http://www.government.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.mid.ru/


Подготовка к 

лекции 

№1Становление  

и развитие 

истории  и 

методологи и 

научного 

исследования 

Перечень вопросов 

лекции 

1.Понятие науки.   

2. Критерии  

науки  и  

научное 

мировоззрение.  

2. Классификация 

наук.  

3. Наука в  

контексте 

общественного 

научного сознания  

 

1ч.  1.Бердяев Н.А Смысл 

 истории.- 

М., 1990.  

2.Грушин Б.А. Очерки 

логики исторического 

исследования -М., 1961  

3.Дъяков В.А.  

Методология истории в 

прошлом и  настоящем.-

М., 1974  

 

 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

 

В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлению 

письменных работ, предусмотренных учебным планом или  

УМК (курсовая работа, эссе, реферат, доклад и т.п.)  

8.4.Иные материалы  

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины 

(модулей): сценарии деловых игр, рабочую тетрадь студента, набор кейсов, 

упражнения, задания для самостоятельной работы, хронологические таблицы 

и т.п.  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  



В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается 

необходимое для обучения оборудование, демонстрационные приборы, 

мультимедийные средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, 

наглядные пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы, 

академические или специально оборудованные аудитории и лаборатории, 

наличие доски и т.д.  

 

10. ГЛОССАРИЙ 

АБСТРАГИРОВАНИЕ – способ образования научных понятий путем 

мысленного отвлечения от несущественных для данной теории свойств, связей 

и отношений изучаемого объекта.  

АБСТРАКЦИЯ – процесс мышления, в котором происходит отвлечение от 

единичного, случайного, несущественного и выделение общего, 

необходимого, существенного.  

АКСИОЛОГИЯ – учение о ценностях; раздел философии, занимающийся 

исследованием ценностей как смыслообразующих оснований человеческого 

бытия, задающих направленность и мотивированность человеческой жизни.  

АКСИОМА – исходное положение какой-либо теории, которое принимается 

без доказательств и лежит в основе доказательств других положений этой 

теории.  

АНАЛИЗ – в самом общем значении процесс мысленного или фактического 

разложения целого на составные части.  

АСТРОЛОГИЯ – специфическая система взглядов на космос, природу и 

человека, согласно которой весь мир – единая система, части которой тесно 

взаимосвязаны едиными ритмами («то, что наверху, подобно тому, что 

внизу»).  

АТОМ – а) в физике – структурный элемент микромира, состоящий из ядра и 

электронной оболочки; б) в древнегреческой философии – понятие для 

обозначения мельчайших, далее уже неделимых единиц бытия, из которых 

состоят все вещи.  



БИОГЕОЦЕНОЗ (ЭКОСИСТЕМА) – взаимообусловленный комплекс 

живых и абиотических (неживых) компонентов, связанных между собой 

обменом вещества и энергии.  

БИОСФЕРА – область распространения жизни на Земле, состав, структура и 

энергетика которой определяются деятельностью живых организмов.  

БИОЦЕНОЗ – сообщество организмов разных видов, населяющих 

определенную территорию с более или менее однородными условиями.  

БИФУРКАЦИЯ – разветвление, раздвоение в траектории движения системы 

в определенной точке; точка выбора дальнейшего пути развития системы.  

ВЕРА – мировоззренческая и одновременно психологическая установка, 

принимающая без необходимых полных подтверждений за истину 

определенные утверждения и решимость придерживаться этих утверждений 

вопреки всем сомнениям. Различаются научная «вера» (предположение, 

гипотеза) и религиозная вера (вера в сверхъестественное).  

Гелиоцентризм – теория, согласно которой Солнце является центральным 

телом солнечной системы, вокруг которого обращаются планеты.  

МЕТОДОЛОГИЯ: - это учение о научном методе познания; основные 

принципы или совокупность приемов исследования, применяемых в какой- 

либо науке. 

1. Общая методология — это совокупность общих принципов, способов 

организации (построения) и стандартов достоверности научного знания, 

исследует законы развития научного знания в целом. Примерами могут быть 

принципы детерминизма, развития, соответствия, дополнительности и т.п.   

2. Частная методология - система частных принципов, постулатов, посылок и 

т.п., применяемых к конкретной области знания, основывается на законах 

отдельных наук, особенностях познания отдельных явлений.  

3. Методологические приемы - множество методик исследования, проведения 

экспериментов, опытов и т.п. 



МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ – часть науковедения, исследующая структуру 

научного знания, средства, и методы научного познания, способы обоснования 

и развития знания. 

ПРЕДНAУКА - зарождение науки в цивилизациях Древнего Востока: 

астрологии, доевклидова геометрия, грамоты, нумерологии. 

АНТИЧНАЯ НАУКА - формирование первых научных теорий (атомизм) и 

составление первых научных трактатов в эпоху Античности: астрономия 

Птолемея, ботаника Теофраста, геометрия Евклида, физика Аристотеля, а также 

появление первых протонаучных сообществ в лице Академии 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАГИЧЕСКАЯ НАУКА - формирование 

экспериментальной науки на примере алхимии Джабира. 

НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА - формирование 

науки в современном смысле в трудах Галилея, Ньютона, Линнея. 

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА - наука эпохи кризиса классической 

рациональности: теория эволюции Дарвина, теория относительности 

Эйнштейна, принцип неопределенности Гейзенберга, гипотеза Большого 

Взрыва, теория катастроф Рене Тома, фрактальная геометрия Мандельброта. 

доклассический (ранняя античность, поиск абсолютной истины, наблюдение и 

размышление, метод аналогий) 

классический_(ХVI-XVII вв., появляется планирование экспериментов, 

введён принцип детерминизма, повышается значимость науки) 

неклассический (конец XIX в, появление мощных научных теорий, например, 

теории относительности, поиск относительной истины, становится 

Приложения  

Перечень ключевых слов по дисциплине  

1. Методология научного исследования   

2. Наука и методика 



3. Методы научного познания 

4. Классификация наук 

5. Современные достижения методологии научного исследования   

6. Эволюционное учение   

7. Научные традиции в современном мире 

8. Фундаментальные открытия   

9. Традиционность науки   

10. Функции науки   

11. Понятие и категории 

12. Суждение  

13. Описание   

14. Понимание  

15. Научное познание   

16. Научная деятельность   

17. умозаключение 

18. Средства науки   

19. Язык науки   

20. Гипотеза  

21. Теория  
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