
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.1 Философия и методология науки

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

по направлению 

48.04.01 Теология
направленность (профиль)

 Православное богословие и церковная образовательная 

политика
 

Квалификация (степень) выпускника МАГИСТР

Утверждено на заседании кафедры
педагогики и философии образования
Протокол № 1 от 29 августа 2016 г.

Зав. кафедрой__________ /Шмонин Д.В./

Утверждено на заседании УМС
Протокол № 1 от 30 августа 2016 г.
Председатель Совета

________________ /Загашев И.О./

Санкт-Петербург
2016



ДИСЦИПЛИНА

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б.1 Базовая часть. Дисциплина изучается в 1, 
2 и 3 семестрах. Преподавание дисциплины связано с другими дисциплинами, 
предусмотренными учебным планом и учитывает их содержание.

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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3 108 24 75 6 18 Э/3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры) (ПК-1). 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали: 

 Основные этапы истории образования, образовательные парадигмы

 Содержание актуальных для современного состояния предметной области 
философии образования категорий и понятий,

Умели:

 Анализировать современные проблемы философии образования с точки 
зрения их религиозного и общекультурного значения,

 Видеть взаимосвязь образовательных парадигм и мировоззренческих 



позиций,

 Критически и аналитически подходить к изучению современных проблем 
образования. 

Владели:

 Базовой научной терминологией,

 Основными методами исторического и философского исследования,

 Литературой по данному предмету

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№ 
п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, 
часы
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1. Наука и научные исследования. Общие 
вопросы. 1 3 11 15

2. Основы методологии научного исследования. 
Этические вопросы. 1 3 12 16

3.
Технологии научно-исследовательской 
работы: выбор направления и обоснование 
темы научного исследования. 

1 3 12 16

4.
Технологии научно-исследовательской 
работы. Поиск, накопление и обработка 
научной информации. 

1 2 10 13

5.

Технологии научно-исследовательской 
работы. Организация работы над 
диссертацией и апробации результатов 
исследования. 

1 2 10 13

6. Технологии защиты научно-
исследовательской работы. 1 2 10 13

7. Образование и наука. 3 10 13
Итого: 6 18 75 108

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

1-6. Обсуждение учебной и научной литературы по теме занятия. Работа в группах.



7. Дискуссия «Постклассическая наука и новая образовательная парадигма: контуры и 
содержание»

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов
Количество 

часов
1. Наука и научные 

исследования. Общие 
вопросы. 

Работа с учебной литературой. 
11

2. Основы методологии 
научного 
исследования. 
Этические вопросы. 

Работа с учебной и  научной литературой.  
Сравнение установок неотомизма с 
томизмом. 12

3. Технологии научно-
исследовательской 
работы: выбор 
направления и 
обоснование темы 
научного исследования. 

Работа с учебной литературой. 

12

4. Технологии научно-
исследовательской 
работы. Поиск, 
накопление и обработка 
научной информации. 

Работа с учебной и научной литературой. 
Изучение терминологии.

10

5. Технологии научно-
исследовательской 
работы. Организация 
работы над 
диссертацией и 
апробации результатов 
исследования. 

Работа с учебной и научной литературой.  

10

6. Технологии защиты 
научно-
исследовательской 
работы.

Работа с учебной и научной литературой.  

10

7. Образование и наука. Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента. Подготовка к дискуссии 10

Итого: 75

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
а) основная литература: 
1. Кузнецова Н.В. Философия науки: история, современное состояние: электронное 

учебное пособие / Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 111 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475



2. Осипов А.И. Философия и методология науки : учебное пособие. - Минск : 
Белорусская наука, 2013. - 287 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980

3. Пивоев В.М. Философия и методология науки: учебное пособие. - 2-е изд. - М., 2014. 
- 321 с. [Электронный ресурс] - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652

4. Шмонин Д.В. О философии, богословии и образовании. – СПб.: Издательство РХГА, 
2016.

б) дополнительная литература: 
1. Айдукевич К. Картина мира и понятийный аппарат // Философия науки. Вып. 2. 

Гносеологические и методологические проблемы. М., 1996. С.231-253. 
2. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Собрание сочинений: В 

7 т. Т. 5. – М., 1996. 
3. Вдовина Г.В. Бернард Лонерган: метод в теологии и гуманитарные науки. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://iph.ras.ru/uplfile/root/biblio/pj/pj_11/1.pdf
4. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранное: протестантская 

этика и дух капитализма. М., 2000. С. 529-549.
5. Гайденко П.П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания 

//Философско-религиозные истоки науки. М. 1997. С.44-87.  
6. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. .
7. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции //Структура и развитие 

науки. М., 1978. С. 203-235. 
8. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 

1995. 
9. Ласковец С.В. Методология научного творчества: учебное пособие. - М., 2010. - 32 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
10. Лонерган Б. Метод в теологии. М., 2010.
11. Методология науки и дискурс-анализ: научное издание / Российская академия наук, 

Институт философии; отв. ред. А.П. Огурцов. - М.: Институт философии РАН, 2014. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444502

12. Пирс Ч.С. Что такое прагматизм // Пирс Ч.С Избранные работы М., 2000. С. 296-321. 
13. Поппер К.  Предположения и опровержения М.,2004. 
14. Поппер К. Логика научного исследования // Логика и рост научного знания. М, 1983. 
15. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход // Логика и рост научного 

знания. М, 1983. 
16. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. // Культурология ХХ век. 

Антология.- М., 1995, с.69-101..
17. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие. - М., 2015. - 287 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
18. Фейерабенд П. Против методологического принуждения  // Избранные труды по 

методологии науки  М., 1986 
19. Философия науки / под ред. В.А. Смирнова. - М. : ИФ РАН, 2010. - Вып. 1. - 325 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49541
20. Философия. Язык. Культура / Высшая школа экономики, Факультет философии; отв. 

ред. В.В. Горбатов. - СПб.: Алетейя, 2014. - Вып. 5. - 566 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363330

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php



2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Философия и 
методология 
науки

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.r
u

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена, 
результат которого складывается из оценки самостоятельных работ студента и оценки, 
полученной за ответ на экзамене.



Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1)

Темы 1-7, задания для самостоятельной работы, 
собеседование

готовностью использовать 
знания фундаментальных 
разделов теологии для решения 
научно-исследовательских 
задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры) (ПК-
1)

Темы 1-7, задания для самостоятельной работы, 
собеседование

Данные компетенции формируются также в рамках педагогической практики, научно-
исследовательской практики, научно-исследовательской работы, преддипломной 
практики, государственной итоговой аттестации.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа



Выше 
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается 
четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий. Ответ изложен 
литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответы. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация 
и доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
В билете 2 вопроса, на которые студент должен дать устный ответ.
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за ответ на билет может 
максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить 
50 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
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отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

д. филос. наук Шмонин Д.В.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине: Философия и методология науки

Примерные вопросы к экзамену
1. Тенденции и подходы в философии науки.
2. История науки, ее предмет и основные проблемы. Взаимосвязь истории и философии 

науки. 
3. Функции науки в жизни общества. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и 

образование. 
4. Проблема демаркации естественнонаучного, социального и гуманитарного знания.
5. Наука и религия. Наука в системе религиозного мировоззрения: история и 

современность.
6. Богословие (теология) как предметная область. Специфика и классификация научно-

богословского знания. Богословие и светские науки о религии (религиоведение). 
7. Взаимодействие светской науки и богословского знания. Богословские науки и 

богословское образование в современном мире. 
8. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки. Становление социальных и гуманитарных наук 
в новое и новейшее время.

9. Структура и многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический 
уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического познания.

10. Структуры теоретического знания. Процедуры обоснования теоретических знаний. 
Гипотезы. Развитие теорий. 

11. Научная картина мира, ее функции и исторические формы.
12. Историческая смена типов научной рациональности. Классическая, неклассическая и 

постклассическая наука: проблема демаркации. 
13. Наука как социальный институт и общественная сила. Историческое развитие и 

современное состояние институциональных форм научной деятельности. 
14. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки.
15. Античный полис: становление первых научных программ и образовательных моделей. 

Досократики.
16. Мировоззрение и методология познания в греческой мысли. Платон. Аристотель. 

Неоплатонизм.
17. Позднеантичная ученость и христианское богословие. Роль богословия в становлении 

средневековой (схоластической) образовательной парадигмы.
18. Становление западно-христианского и греческого (православного) богословия. 

Специфика познания Бога, мира и человека. Апофатика и катафатика как 
исследовательские стратегии.

19. Средневековая наука: идеи трансляции знания и формирование рационалистического 
метода познания. Схоластический идеал знания. Логика и теология. Схоластика как 
философия и как теология. 

20. Феномен ренессансных научных идей в антропоцентрическом горизонте. 
Естествознание и гуманистика. Ренессансный неоплатонизм и христианский гуманизм. 

21. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции. Эмпирико-
сенсуалистическая традиция.

22. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции. Рационалистическая 
традиция.

23. Эпоха Просвещения в контексте интеллектуальной и духовной культуры Европы и 
России. Идеалы Просвещения и развитие науки. Просвещение и религия.

24. Роль немецкой классической философии в истории научного мышления. 



25. «Антропологический поворот» в философии, естествознании и гуманитарном знании 
рубежа XIX-XX вв.

26. Основные характеристики современного этапа развития науки. Научно-технический 
прогресс и научно-техническая революция, их соотношение.

27. Наука как тип рациональности. Историческая смена типов научной рациональности. 
Сциентизм и антисциентизм. 

28. Проблема объективности познания в социальных и гуманитарных науках.
29. Герменевтика как метод понимания и интерпретации текста в богословии и 

социогуманитарных науках. 
30. Феноменологический и семиотический методы в гуманитарном познании.
31. Этические проблемы современной науки. Кризис ценностно-нейтрального идеала 

научного исследования и его следствия.  
32. Наука и духовная культура. Наука, паранаука, лженаука.
33. Природа ценностей и их роль в социальных, гуманитарных и богословских науках.
34. Христианское богословие и постмодернизм в условиях «общества знания».
35. Проблема истины в социально-гуманитарном знании. Экзистенциальная истина. 

Истина в богословской перспективе.
36. Идея гуманизма в современной культуре. Гуманизм и гуманитарное знание. 


