


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  1.1.  Цели дисциплины Цель преподавания дисциплины «Методология научного и технического творчества» заключается в подготовке высококвалифицированных бакалавров по направлению 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» в части формирования у них философско-методологической и логической культуры мышления, понимания особенностей научно-исследовательской деятельности, ее общей структуры и основных закономерностей, развитие творческих способностей.   1.2. Задачи освоения дисциплины - получение представлений о науке как форме развития познания, специфике и творче-ских средствах научного мышления, об особенностях, условиях и принципах творческого мыш-ления ученого; - изучение основных понятий и особенностей научного творчества, общей схемы научно-го исследования, теоретических и эмпирических методов научного познания, способов приме-нения логических законов и правил, методов поиска информации; - овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  Дисциплина «Методология научного и технического творчества» относится к дисципли-нам по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла дисци-плин. Для освоения данной дисциплины используются знания, приобретенные бакалаврами при изучении таких дисциплин, как «История цивилизации», «Введение в специальность», «Основы наук о жизни», «Информационные сети и электронные научные ресурсы».  Дисциплина «Методология научного и технического творчества» является предшест-вующей для изучения дисциплин «Концепции современного естествознания», «Инноватика в науке, технике и технологии», «Комплексная оценка состава, структуры и свойств материалов».  3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ)  Процесс изучения дисциплины «Методология научного и технического творчества» на-правлен на формирование следующих компетенций:  
− использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 
− участвовать в проведении научных исследований, начиная от планирования проводимых экспериментов до обобщения, оформления и публичного представления полученных резуль-татов (ОПК-7); 
− владением основными современными методологическими, теоретическими и эксперимен-тальными подходами к проведению научных исследований по выбранному профилю про-граммы (ПК-1); 
− оценивать экономическую эффективность научно-исследовательских и научно-производственных работ в области наук о материалах и нанотехнологий (ПК-7). В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  - современные концепции развития науки;  - механизм процесса познания, особенности научного творчества; 



- основы организации научно-исследовательской работы; - правила построения и оформления результатов научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности; уметь:  - проводить научные исследования, начиная от планирования экспериментов до обобще-ния, оформления и публичного представления полученных результатов. владеть:  - основными современными методологическими, теоретическими и экспериментальными подходами к проведению научных исследований по строительному материаловедению и техно-логии.    4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  Общая трудоемкость дисциплины «Методология научного и технического творчества» со-ставляет 2 зачетные единицы.  Вид учебной работы Всего часов Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Аудиторные занятия (всего)  36      36   В том числе:          Лекции 36      36   Практические занятия (ПЗ)          Лабораторные занятия (ЛР)          Самостоятельная работа (всего) 36      36   В том числе:          Курсовой проект          Контрольные работы          Вид промежуточной аттестации: зачет          Общая трудоемкость                              час 72      72                                                                    зач. ед 2      2                     



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  5.1. Содержание разделов дисциплины  № п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 1 2 3 1. Общие понятия и про-блемы научного творче-ства Введение. Понятия: творчество, мышление, логика, научная деятельность, методология, метод, методика. Наука как форма развития познания. Цель и конечный результат (продукт) на-учной деятельности. Механизм процесса познания. Взаимо-связь репродуктивной и творческой деятельности в научном познании. Основные характеристики творческого мышления. Методы усиления творческой активности. Факторы, блоки-рующие творческое мышление. Взаимосвязь интуитивного, неосознанного и сознательного в творческом процессе. Спе-цифика открытой и закрытой научной рациональности. Со-цио-культурные и индивидуальные начала научного творче-ства.   2. Логика развития научно-го знания Структура научной деятельности. Субъект и объект научной деятельности. Понятие как форма научного мышления. Ос-новные законы и принципы научного (последовательного и обоснованного) мышления. Научная проблема. Проблемные ситуации в науке. Классификация проблем. Формирование и решение проблем. Научная гипотеза и ее роль в научном по-знании. Критерии научности гипотезы. Формирование и про-верка гипотезы. мпирический и теоретический уровни науч-ного познания, их взаимосвязь. Современные концепции раз-вития науки. 3. Методология научных исследований Идеалы и нормы научно-познавательной деятельности, науч-ная картина мира, философские основания науки. Принципы материализма, диалектики, системности. Общенаучные под-ходы научного исследования: единство теории и практики; использование математического аппарата; абстрактно-логические методы (абстрагирование, восхождение от абст-рактного к конкретному, индукция и дедукция); системный подход; моделирование; статистико-вероятностный подход; исторический подход. Методология поиска в технических науках. Структурно-логическая схема (алгоритм) научного поиска. Эмпирические методы научного исследования: на-блюдение, сравнение, измерение и эксперимент. Специфика модельного эксперимента. Основы планирования одно- и многофакторных экспериментов. Общие принципы математи-ческого моделирования.         



 5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  № п/п Наименование обеспечивае-мых (последующих) дисцип-лин №№ разделов данной дисциплины, необ-ходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 1 2 3 1. Концепция современного ес-тествознания + + + 2. Инноватика в науке, технике и технологии   + 3. Комплексная оценка состава, структуры и свойств мате-риалов   +  5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  № п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. зан. Лаб. зан. СРС Всего час. 1. Общие понятия и проблемы научно-го творчества 4   9 13 2. Логика развития научного знания 6   9 15 3. Методология научных исследований 26   18 44  ВСЕГО 36   36 72 6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  Не предусмотрено учебным планом.   7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы № п/п Компетенция Форма контроля семестр 1 Использовать основы философских знаний для формирования  мировоз-зренческой позиции (ОК-1) Тестирование (Т); Реферат (Р) Зачет 6 2 Готовность к участию в проведении научных исследований, начиная от планирования проводимых экспери-ментов до обобщения, оформления и публичного представления полученных результатов (ОПК-7) 
Тестирование (Т); Реферат (Р) Зачет 6 

3 Владение основными современными методологическими, теоретическими и экспериментальными подходами к про- Тестирование (Т) Зачет 6 



ведению научных исследований по вы-бранному профилю программы (ПК-1) 4 Оценивать экономическую эффектив-ность научно-исследовательских и на-учно-производственных работ в облас-ти наук о материалах и нанотехнологий (ПК-7) Тестирование (Т) Зачет  
 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   Деск-риптор компе-тенции Показатель оценивания Форма  контроля Т Р Зачет  Знает современные концепции развития науки (ОК-1, ПК-1);   + + механизм процесса познания, особенности научного творче-ства (ОП-1, ОПК-7, ПК-1); +  + основы организации научно-исследовательской работы (ОПК-7);  + + правила построения и оформления результатов научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятель-ности (ОПК-7, ПК-1);  + + Умеет проводить научные исследования, начиная от планирования экспериментов до обобщения, оформления и публичного представления полученных результатов (ОПК-7, ПК-7);  + + Владеет основными современными методологическими, теоретиче-скими и экспериментальными подходами к проведению на-учных исследований по строительному материаловедению и технологии (ПК-1) +  +  7.2.1.Этап текущего контроля знаний Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по пяти-балльной шкале с оценками: ● «отлично»; ● «хорошо»; ● «удовлетворительно»; ● «неудовлетворительно»; ● «не аттестован».  Деск-риптор компе-тенции Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-нивания Знает современные концепции развития науки (ОК-1, ПК-1);  от-лично Полное или час-тичное посеще-ние лекционных занятий. Полное выполнение ла-бораторных ра-бот. Наличие З. Выполненные 

механизм процесса познания, особенности научного творчества (ОП-1, ОПК-7, ПК-1); основы организации научно-исследовательской работы (ОПК-7); правила построения и оформления результа-тов научно-исследовательской и инженерно-



Деск-риптор компе-тенции Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-нивания конструкторской деятельности (ОПК-7, ПК-1); КР на оценки «отлично». Умеет проводить научные исследования, начиная от планирования экспериментов до обобще-ния, оформления и публичного представле-ния полученных результатов (ОПК-7, ПК-7); Владеет основными современными методологиче-скими, теоретическими и эксперименталь-ными подходами к проведению научных ис-следований по строительному материалове-дению и технологии (ПК-1) Знает современные концепции развития науки (ОК-1, ПК-1);  
хо-рошо 

Полное или час-тичное посеще-ние лекционных занятий. Полное выполнение  ла-бораторных ра-бот. Выполнен-ные КР на оцен-ки «хорошо». 

механизм процесса познания, особенности научного творчества (ОП-1, ОПК-7, ПК-1); основы организации научно-исследовательской работы (ОПК-7); правила построения и оформления результа-тов научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности (ОПК-7, ПК-1); Умеет проводить научные исследования, начиная от планирования экспериментов до обобще-ния, оформления и публичного представле-ния полученных результатов (ОПК-7, ПК-7); Владеет основными современными методологиче-скими, теоретическими и эксперименталь-ными подходами к проведению научных ис-следований по строительному материалове-дению и технологии (ПК-1) Знает современные концепции развития науки (ОК-1, ПК-1);  
удов-летво-творири-тель-но 

Полное или час-тичное посеще-ние лекционных занятий. Полное или частичное выполнение ла-бораторных ра-бот. Выполнен-ные КР на оцен-ки «удовлетво-рительно». 

механизм процесса познания, особенности научного творчества (ОП-1, ОПК-7, ПК-1); основы организации научно-исследовательской работы (ОПК-7); правила построения и оформления результа-тов научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности (ОПК-7, ПК-1); Умеет проводить научные исследования, начиная от планирования экспериментов до обобще-ния, оформления и публичного представле-ния полученных результатов (ОПК-7, ПК-7); Владеет основными современными методологиче-скими, теоретическими и эксперименталь-ными подходами к проведению научных ис-следований по строительному материалове-дению и технологии (ПК-1) 



Деск-риптор компе-тенции Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-нивания Знает современные концепции развития науки (ОК-1, ПК-1);  
не-удов-летво-творири-тель-но 

Частичное по-сещение лекци-онных занятий. Частичное вы-полнение лабо-раторных работ. Неудовлетвори-тельное выпол-нение КР. 

механизм процесса познания, особенности научного творчества (ОП-1, ОПК-7, ПК-1); основы организации научно-исследовательской работы (ОПК-7); правила построения и оформления результа-тов научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности (ОПК-7, ПК-1); Умеет проводить научные исследования, начиная от планирования экспериментов до обобще-ния, оформления и публичного представле-ния полученных результатов (ОПК-7, ПК-7); Владеет основными современными методологиче-скими, теоретическими и эксперименталь-ными подходами к проведению научных ис-следований по строительному материалове-дению и технологии (ПК-1) Знает современные концепции развития науки (ОК-1, ПК-1);  
не ат-тесто-ван Непосещение лекционных за-нятий и лабора-торных работ. Невыполненные КР. 

механизм процесса познания, особенности научного творчества (ОП-1, ОПК-7, ПК-1); основы организации научно-исследовательской работы (ОПК-7); правила построения и оформления результа-тов научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности (ОПК-7, ПК-1); Умеет проводить научные исследования, начиная от планирования экспериментов до обобще-ния, оформления и публичного представле-ния полученных результатов (ОПК-7, ПК-7); Владеет основными современными методологиче-скими, теоретическими и эксперименталь-ными подходами к проведению научных ис-следований по строительному материалове-дению и технологии (ПК-1)  7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний  В первом и третьем семестрах результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцени-ваются по двухбалльной шкале с оценками: ● «зачтено»; ● «не зачтено».  



Деск-риптор компе-тенции Показатель оценивания Оцен-ка  Критерий оценива-ния Знает современные концепции развития науки (ОК-1, ПК-1);  
зачте-но 

1. Студент демонст-рирует полное понима-ние заданий. Все требо-вания, предъявляемые к заданию, выполнены. 2. Студент демонст-рирует значительное понимание заданий. Все требования, предъяв-ляемые к заданию, вы-полнены. 3. Студент демонст-рирует частичное пони-мание заданий. Боль-шинство требований, предъявляемых к зада-нию, выполнены. 

механизм процесса познания, осо-бенности научного творчества (ОП-1, ОПК-7, ПК-1); основы организации научно-исследовательской работы (ОПК-7); правила построения и оформления результатов научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности (ОПК-7, ПК-1); Умеет проводить научные исследования, начиная от планирования экспери-ментов до обобщения, оформления и публичного представления получен-ных результатов (ОПК-7, ПК-7); Владеет основными современными методоло-гическими, теоретическими и экспе-риментальными подходами к прове-дению научных исследований по строительному материаловедению и технологии (ПК-1) Знает современные концепции развития науки (ОК-1, ПК-1);  
не  зачтено 

1. Студент демонст-рирует небольшое по-нимание заданий. Мно-гие требования, предъ-являемые к заданию, не выполнены. 2. Студент демонст-рирует непонимание за-даний. 3. У студента нет от-вета. Не было попытки выполнить задание. 
механизм процесса познания, осо-бенности научного творчества (ОП-1, ОПК-7, ПК-1); основы организации научно-исследовательской работы (ОПК-7); правила построения и оформления результатов научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности (ОПК-7, ПК-1); Умеет проводить научные исследования, начиная от планирования экспери-ментов до обобщения, оформления и публичного представления получен-ных результатов (ОПК-7, ПК-7); Владеет основными современными методоло-гическими, теоретическими и экспе-риментальными подходами к прове-дению научных исследований по строительному материаловедению и технологии (ПК-1) 



7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-ков и (или) опыта деятельности)  7.3.1. Примерная тематика РГР РГР не предусмотрены учебным планом.  7.3.2. Примерная тематика и содержание КР КР не предусмотрены учебным планом.   7.3.3. Вопросы для коллоквиумов Коллоквиумы проводятся в форме защиты лабораторных работ.  7.3.4. Задания для тестирования Задания для тестирования представлены в прил. 1 к настоящей рабочей программе.  7.3.5. Вопросы для зачетов  1. Цель и задачи курса. 2. Терминология и понятийный аппарат методологии научного творчества. 3. Понятие «творчество». Особенности этого процесса. 4. Общее понятие «наука». 5. Понятие «методология, метод, методика».  6. Определение методологии научного творчества. Уровни методологии. 7. Общефилософская методология научного творчества. Понятия «сознание», «мышление», «ло-гика». 8. Чувственное и рациональное познание. Формы рационального познания. 9. Общефилософские принципы научного познания: принцип рациональности. 10. Общефилософские принципы научного познания: принцип материализма. 11. Общефилософские принципы научного познания: принцип детерминизма. 12. Общефилософские принципы научного познания: принцип диалектики. 13. Общефилософские принципы научного познания: принцип системности. 14. Признаки научного познания, отличающие его от обыденно-практического. 15. Вненаучное знание. Псевдонауки. Девиантные ученые. 16. Общенаучные идеалы и нормы:  принцип единства теории и практики. 17. Общенаучные идеалы и нормы:  использование математического аппарата. 18. Общенаучные идеалы и нормы:  системный подход. 19. Общенаучные идеалы и нормы:  структурный подход. 20. Общенаучные идеалы и нормы:  синергетический подход. 21. Общенаучные идеалы и нормы:  вероятностный подход. 22. Формы научного познания: положение; понятие; категория; принцип; факт; проблема; гипо-теза; теория; закон; идея; парадигма. 23. Эмпирический и теоретический способы научного познания. 24. Эмпирические средства (методы) научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 25. Теоретические средства (методы) научного познания: абстрагирование; идеализация; кон-кретизация; индукция; дедукция. 26. Общелогические средства (методы) научного познания: анализ; синтез; классификация; формализация; аналогия; моделирование. 27. Эволюция системно-структурного материаловедения. 28. Основные положения системно-структурного материаловедения. 29. Общий алгоритм научного поиска в строительном материаловедении. 



30. Этапы научного поиска: формулировка проблемы. 31. Этапы научного поиска: выбор объекта и предмета исследований. 32. Этапы научного поиска: информационный поиск. 33. Этапы научного поиска: разработка методологии исследований. 34. Этапы научного поиска: разработка методики исследований. 35. Этапы научного поиска: проведение эксперимента. 36. Статистическая обработка экспериментальных данных. 37. Построение математической модели объекта, проверка адекватности модели. 38. Решение оптимизационных задач с помощью математической модели.  7.3.6. Вопросы для экзамена (не предусмотрены)  7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств  № п/п Контролируемые разде-лы (темы) дисциплины Код контролируемой компетенции (или ее части) Наименование оценочного средства 1 Общие понятия и пробле-мы научного и техническо-го творчества  ОК-1; ОПК-7 Т, зачет  2 Общефилософская методо-логия научного и техниче-ского творчества ОК-1; ОПК-7 Т, Р, зачет  3 Общенаучная методология научного и технического творчества ОПК-7; ПК-1 Т, Р, зачет  4 Конкретнонаучная методо-логия научного творчества ОПК-7; ПК-1; ПК-7 Т, Р, зачет   7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний  Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-зующих этапы формирования компетенций, разрабатываются преподавателем, обсуждаются на заседании кафедры  технологии строительных материалов, изделий и конструкций, утвержда-ются заведующим кафедрой и доводятся до студентов в начале обучения по дисциплине «Мето-дология научного и технического творчества».  Форма проведения зачета (устная, письменная или смешанная) устанавливается кафед-рой. Перечень теоретических вопросов, выносимых на зачет, разрешенных учебных и нагляд-ных пособий доводятся до студентов не менее чем за месяц до начала сессии. Прием зачета проводится в течение семестра в часы, отведенные для изучения соответст-вующей дисциплины, после окончания изучения дисциплины. Зачет принимается преподавате-лями, читающими лекции по данной дисциплине. При проведении зачета студенту предоставля-ется 45 минут на подготовку. В результате проведения зачета студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено», которая заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку сту-дента (только если «зачтено»). Студенту, использующему в ходе экзамена неразрешенные ис-точники и средства для получения информации, выставляется «не зачтено». Студент, не согласный с оценкой, полученной на зачёте, вправе подать апелляцию.  Апелляция подаётся в течение двух суток после окончания зачёта на имя заведующего кафедрой технологии строительных материалов, изделий и конструкций. При наличии оснований для рас-смотрения заявления студента, заведующий кафедрой создаёт апелляционную комиссию, кото-



рая не позднее следующего дня после подачи студентом апелляции проводит заседание по атте-стации студента и объявляет студенту результат (оценку). Решение комиссии оформляется про-токолом и является окончательным.   8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ   № п/п Наименование изда-ния Вид издания (учебник, учеб-ное пособие, методические указания, ком-пьютерная программа) 
Автор (ав-торы) Год из-дания Место хра-нения и ко-личество 

1 Правила оформления реферата по дисцип-лине «Методология научного и техниче-ского творчества»  метод. указания  А.И. Макеев 2014 Электронный ресурс на сайте биб-лиотеки ВГАСУ   9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Вид учебных  занятий Деятельность студента Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.               



10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   10.1  Основная литература: 1. Рузавин, Георгий Иванович. Методология научного познания [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / Рузавин, Георгий Иванович. - М. : Юнити, 2009. 2. Добреньков, Владимир Иванович, Осипова, Надежда Геннадьевна Методология и методы научной работы:учеб. пособие : допущено УМО. - 2-е изд.. - М. : Книжный дом "Универси-тет", 2012 -273 с.    10.2 Дополнительная литература:  1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований [Текст] : учебное пособие (для магистрантов и аспирантов). - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 204 с.  2. Радугин А.А. Философия науки [Текст]: учеб. пособие. – М. : Библионика, 2006. – 318 с. 3. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы [Текст] : учебник. – М. : Гардарики, 2006. – 382 с. 4. Меерович М.И. Теории решения изобретательских задач/М.И.Меерович, Л.И. Шрагина. – Минск: Харвест, 2003. – 428 с. 5. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и поря-док защиты [Текст] : практ. пособие. – М. : Ось-89, 2004. – 224 с.   10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы   При подготовке рефератов по дисциплине студентам рекомендуется использовать ин-формационные ресурсы сети Internet.    11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  На лекционных занятиях используются средства мульти-медиа.  12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)  Уровень усвоения знаний по разделам дисциплины рекомендуется проводить в форме подготовки студентами рефератов и их защитой перед зачетом. Изучение дисциплины «Методология научного творчества» осуществляется в форме учеб-ных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоя-тельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются лекционное занятие и консультация преподавателя (индивидуальная, групповая).  Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 
- прослушивание лекционного курса; 
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 
- поиск и анализ информации при оформлении реферата по индивидуальной теме.  
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