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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
№ учебного плана:

711-19, 712-19, 715-19,
717-19, 718-19, 722-19,
723-19, 731-19, 735-19,
736-19, 755-19, 756-19

Обеспечивающий факультет:

ГФ

Обеспечивающая кафедра:

ФЛ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Все аудиторные занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет (семестр)

1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Дисциплина «Основы научных исследований» входит в базовую часть общенаучного цикла подготовки магистров. Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов со структурой научного знания, с методами
научного исследования, с функциями научных теорий и законов; расширение
их мировоззренческого кругозора; выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать научное исследование и его
результаты

SUBJECT SUMMARY
«FOUNDATION OF SCIENTIFIC RESEARCH»
The discipline "Foundation of scientific research" is included into a base unit of
a general scientific cycle of training of masters. The purpose of studying of discipline
is acquaintance of masters with structure of scientific knowledge, with methods of
scientific research, with functions of scientific theories and laws; expansion of their
world outlook; elaboration of ideas of criteria of scientific character and about
requirements to which scientific research and its results has to answer.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение особенностей развития науки как сферы культуры, научной
рациональности и стиля научного мышления, знание структуры научной методологии.
2. Формирование навыков и умений самостоятельного исследования историко-научной и методологической проблематики, методологического анализа
научных проблем, работы с общенаучным и специальным категориальным аппаратом, подготовки различных видов научных публикаций.
3. Освоение основных общих методов современной науки, основных
форм научного знания (научной проблемы, факта, научного закона, научного
принципа, гипотезы и теорий), а также процедур объяснения и обоснования.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы бакалавриата или специалитета, и обеспечивает подготовку выпускной
квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Код
компетенции
УК-1
УК-5

Наименование компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды
оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды
оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой
тесты с вариантами ответов.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Содержание разделов дисциплины
Введение. (3 академ. часа)
Краткая аннотация учебного курса с указанием целей и основных задач
курса. Значение истории и философии науки для формирования научного мировоззрения, для выявления тенденций и перспектив развития современной
науки. Историческое и логическое в развитии науки.
Тема 1. Современная наука и ее структура (8 академ. часов)
1.

Понятие, структура и функции современной науки.

2.

Основания научных исследований. Научная рациональность и ее

типы (классическая, неклассическая и постнеклассическая).
3.

Основные виды научных исследований и критерии их анализа:

фундаментальные, прикладные, предметные, междисциплинарные и др.
4.

Уровни рефлексии научных исследований: философский, науковед-

ческий, техноведческий, междисциплинарный, частнонаучный и др.
Тема 2. Традиции, новации и инновации в научно-исследовательской
деятельности (10 академ. часов)
1.

Научные картины мира (общенаучная, естественнонаучная, со-

циогуманитарная, техническая) и их смена.
2.

Типы и виды научных революций. Сущность и особенности науч-

но-технической революции
3.

Понятие инновации, инновационной технологии, инновационной

стратегии, инновационной деятельности. Уровни и типология нововведений.
Понятие технологических пределов.
Тема 3. Методология научных исследований (6 академ. часов)
1.

Понятие и структура методологии науки.
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2.

Методы эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент,

измерение, моделирование).
3.

Философские и общенаучные методы и подходы, применяемые в

научно-теоретических исследованиях.
4.

Методы научно-теоретического исследования (методы идеализа-

ции, формализации, аксиоматизации, гипотетико-дедуктивный, мысленные
эксперименты и математическое моделирование).
Тема 4. Методология научно-технических исследований (8 академ. часов)
1.

Понятие и структура научно-технического исследования.

2.

Теоретические, эмпирические и междисциплинарные научно-

технические исследования.
3.

Основные этапы научно-технического исследования в инженерной

деятельности.
4.

Методология формирования инновационных исследований и виды

инновационной научной деятельности.
Тема 5. Логика научных исследований (16 академ. часов)
1.

Научная проблема и проблемная ситуация, требования к постановке

научных проблем.
2.

Соотношение научных принципов и законов.

3.

Научный факт: понятие, виды и функции в научном исследовании.

4.

Научная гипотеза и научная идея: логические и содержательные тре-

бования, предъявляемые к постановке гипотез. Классификация гипотез.
5.

Понятие научной теории и ее роль в научном познании, структура, ви-

ды и функции научных теорий.
6.

Логическая структура объяснения и условия его адекватности. Разно-

образие видов научных объяснений.
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7.

Проблема истины в науке. Концепции истины. Соотношение научно-

сти и истинности знания.
Тема 6. Аргументация и обоснование в научных исследованиях (6 академ. часов)
1.

Аргументация как логическая процедура.

2.

Структура и виды аргументации. Роль аргументации в научном обос-

новании.
3.

Сущность доказательства и его виды.

4.

Опровержение и его виды.

5.

Специфика подтверждения и критики как видов аргументации.

6.

Правила обоснования и возможные ошибки.

Тема 7. Культура подготовки научных публикаций (12 академ. часов)
1. Понятие научной публикации
2. Структура и виды научных публикаций
3. Подготовка и оформление научных публикаций
Заключение (3 академ. часа)
Проблема истины в науке. Концепции истины. Соотношение научности и
истинности знания. Обобщение лекционного материала. Подведение итогов.
4.2. Перечень практических занятий
1. Современная наука и ее структура.
2. Традиции, новации и инновации в научно-исследовательской деятельности
3. Методология научных исследований
4. Методология научно-технических исследований
5. Логика научных исследований
6. Аргументация и обоснования в научных исследованиях
7. Культура подготовки научных публикаций
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
№

1

2

3

1
2

3

4

5

6

Название,
К-во экз.
Семестр
библиографическое описание
в библ.
Основная литература
Философия науки. Методология и логика научных
исследований: учеб. пособие / под ред. д-ра филос.
1
139
наук, проф. А. Ф. Иванова. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2013
Философия науки. Методология и логика научных
исследований: Электронное учеб. пособие. / Под ред.
1
1
ОЭРБ
д-ра филос. наук, проф. А. Ф. Иванова. СПб.: Изд-во
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014.
Философия науки. Основы научных исследований:
1
Электронное учеб. пособие. / Под ред. д-ра филос.
1
ОЭРБ
наук, проф. А. Ф. Иванова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2016
Дополнительная литература
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учеб.
1
1
пособие. – 3-е изд. – М. : Дашков и К, 2009.
Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные
работы / Пер. с англ. // Сост., общ. ред. и вступ. ст.
1
1
В.Н. Садовского. – М.: Прогресс, 1983.
Методология исследования сложных развивающихся
систем / Под ред. Б. В. Ахлибининского. СПб.: Изд-во
1
10
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003.
История и философия науки: Учеб. пособие для
аспирантов / Под ред. проф. А. С. Мамзина – СПб.:
1
1
«Питер», 2008.
Иванов А. Ф. Принцип единства исторического и
логического в науках о мегамире: Философско1
100
методологический анализ. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2005.
История инженерной деятельности и философия
инженерной реальности / под ред. В. П. Котенко. –
1
115
СПб.: Изд-во «Технолит», 2010.
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5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№
1
2
3
4

Электронный адрес
http://epistemology_of_science.academic.ru
http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/phos.html
http://undsci.berkeley.edu/article/philosophy
http://plato.stanford.edu/
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы,
представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины. Конкретные
формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а
также методические указания для обучающихся по самостоятельной работе при
освоении дисциплины доводятся до сведения обучающихся в течение первых
недель обучения.
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
№

1

2

Тип
занятий

Тип
помещения

Лекция

Лекционная аудитория

Практические
занятия

Аудитория

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, проектор,
экран, меловая или маркерная доска

Требования
к программному
обеспечению
1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft Office
2007 и выше;

Количество посадочных мест – в соответствии с контингентом, рабочее
место преподавателя, проектор,
экран, меловая или маркерная доска.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft Office
2007 и выше;

Требования к помещению
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студентов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и информационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и
контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№

Дата

Изменение

Дата заседания
УМК, № прот-ла
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