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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины:
формирование мировоззрения научного работника, исследователя, овладение
методологией научного познания, освоение принципов постановки и организации
научных исследований в технических науках.
Дисциплина «Основы научных исследований» является основой формирования
научного мировоззрения аспиранта; развивает у него навыки системного подхода к
постановке и реализации диссертационного исследования; базируется на
фундаментальных основах философии, науковедения;
служит необходимой
методологической и практической основой для выполнения и защиты
диссертационной работы.
1.2. Задачи освоения дисциплины
- формирование представлений о методологии и методах научного исследования;
- освоение методологии и методов исследования в строительстве;
- изучение современных подходов к постановке и реализации диссертационных
исследований;
- изучение методических аспектов написания диссертации, представления
диссертации к защите и процедуры защиты диссертации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Основы научных исследований» является факультативной
дисциплиной; способствует формированию мировоззрения аспиранта по
направлению подготовки «Техника и технологии строительства».
Знания, полученные при изучении дисциплины, служат основой для успешной
постановки и реализации диссертационных исследований.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «основы научных исследований» направлен на
формирование следующих компетенций:
УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач;
УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
После изучения дисциплины аспирант должен сформировать системное
представление по вопросам:
корректной постановки проблемы и формулировки научной гипотезы
исследования, его це-лей и задач;

обоснования программы исследований, планирования эксперимента,
интерпретации его ре-зультатов;
структурирования диссертационной работы, формулирования научной
новизны и выводов по диссертации, оформления диссертации;
процедуры представления к защите и защиты диссертации.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Основы научных исследований» составляет 2
зачетных единицы.
Всего
часов

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Самостоятельная работа в семестре
Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

Семестры
3

10

10

10

10

62

62

62
1
72
2

62
1
72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1

2

3.

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Научное познание и его Научные комплексы. Научные комплексы специфика научного
роль в современной познания. Уровни научного познания. Формы научного
познания. Научная гипотеза. Научная теория. Парадигма,
цивилизации
научная картина мира.
Наука в техногенном Глобальная научная революция. Наука и общество. Подходы к
мире.
Проблема оценке роли науки в современном мире. Функции современной
ценности
научно- науки. Закономерности развития науки. Тенденции развития
НТП на современном этапе. Признаки информационного
технического
общества. Последствия влияния техники на человека
прогресса.
Структура
научного Эмпирическое знание. Теоретическое знание. Методы
научного познания. Понятия методология, метод, методика.
знания
Общенаучная методология. Системно-структурный подход.
Классификация методов научного познания

№
п/п
4.

5.

Наименование раздела
дисциплины
Методы
теоретического
и
эмпирического
исследования

Постановка
реализация
диссертационных
исследований

Содержание раздела

Методы эмпирического исследования. Наблюдение как метод
познания. Эксперимент как особая форма эмпирического
познания. Структура эксперимента. Функции эксперимента в
научном исследовании. Измерения.
Методы теоретического исследования. Анализ. Синтез.
Сравнение. Абстрагирование. Конкретизация. Обобщение.
Формализация. Идеализация. Аналогия, моделирование
Системный метод исследования. Специфика системного
метода.
Перспективы
системного
исследования.
Математическое моделирование. Системный анализ.
и Общие подходы к постановке исследований. Научная проблема
— исходный пункт исследования. Проблема исследования.
Формулировка рабочей гипотезы. Объект и предмет
исследования. Проблемы организации диссертационного
исследования.
Планирование
диссертационных
исследований.
Технологическая фаза – проведение исследований. Построение
логической
структуры
теоретического
исследования.
Эмпирический этап. Опытно-экспериментальная работа.
Практическая стадия – апробация и внедрение результатов.
Оформление результатов – написание диссертации. Структура
диссертационной работы и функции ее элементов.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
Знания, полученные при изучении дисциплины, служат основой для успешной
реализации диссертационный исследований.
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Курсовые проекты, курсовые и контрольные работы не предусмотрены планом.
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы.
№
п/п

Компетенция
(универсальные – УК;
общепрофессиональные–

Форма
контроля

Семестр

1

2

ОПК)
готовностью участвовать Зачет с оценкой 3
в работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных
и
научнообразовательных
задач
(УК-3)
готовностью использовать Зачет с оценкой 3
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках (УК4)
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Дескриптор Показатель оценивания
Форма контроля
компетенции
Зачет с оценкой
Знает
Методологию структурирования диссертационной работы,
формулирования научной новизны и выводов по диссертации,
+
процедуры оформления диссертации, представления к защите и
защиты диссертации (УК-3, УК-4)
Умеет
Корректно сформулировать научную проблему и гипотезу
+
исследования, его цели и задачи (УК-3, УК-4)
Владеет
Навыками
обоснования
программы
исследований,
планирования эксперимента, интерпретации его результатов
+
(УК-3, УК-4)

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности.
Для получения зачета аспирант должен сделать доклад по направлению своих
диссертационных исследований, в котором необходимо отразить следующее:
- актуальность тематики исследований,
- общую характеристику научной проблемы,
- рабочую гипотезу исследований,
- цель и задачи исследований.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.
При проведении зачета аспирант делает доклад по тематике своих диссертационных
исследований и защищает его положения перед преподавателем и другими
аспирантами.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
п/п

Наименование издания

Вид издания

Автор
(авторы)

1

Методология

учеб.-метод. пособие

2

Методология научного
познания:
Методология методики:
Теория и опыт
применения.
Философия и
методология науки

учеб. пособие для
вузов
Моногр.

Новиков
А.М.
Рузавин Г.И.

3

4

учеб. пособие

Пассов Е.И.
Берков В.Ф.

Год
Место
издания хранения и
количество
2006
Библиотека14 экз.
2012
Библиотека10 экз.
2006
Библиотека- 1
экз.
2004

Библиотека- 1
экз.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Вид учебных
занятий

Деятельность аспиранта

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные
мысли, выделять ключевые слова, термины.
При подготовке зачету необходимо с ориентацией на конспекты лекций,
рекомендуемую литературу проанализировать свою проблематику исследований
и сформулировать ее актуальность, научную новизну, рабочую гипотезу, цели и
задачи.

Подготовка к
зачету

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины:

Основная литература:
1. Новиков, А.М.. Методология: учеб.-метод. пособие : - М. : СИНТЕГ, 2007. - 660 с.
2. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учеб. Пособие. - М. : Юнити, 2009.
- 287 с.
3. Пассов, Е.И. Методология методики: Теория и опыт применения: (Избранное). - Б. м.
: 2004. - 227 с.
4. Берков, В. Ф. Философия и методология науки : учеб. пособие. - М. : Новое знание,
2004. - 334 с.
Дополнительная литература:
Литература по тематике диссертационного исследования аспиранта
10.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
1. Консультирование посредством электронный почты.
2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий.

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля):
Использование справочных, информационных, рекламных
методических пособий и материалов в электронном виде.

и

др.

учебно-

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
Учебный кабинет. Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные
пособия (учебники, плакаты).
Персональный компьютер.
Библиотечный электронный читальный зал с доступом к электронным ресурсам.
Лаборатории устной речи: ауд.6341а, 6343, 6347.

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)
При реализации различных видов учебной работы могут быть использованы
следующие образовательные технологии:
Лекция.
Можно использовать различные типы лекций: вводная,
мотивационная
(возбуждающая
интерес
к
осваиваемой
дисциплине);
подготовительная (готовящая обучающегося к более сложному материалу);
интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего
материала); установочная (направляющая обучающихся к источникам информации
для дальнейшей самостоятельной работы).
Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на
формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с
выбранными преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения.
Самостоятельная и внеаудиторная работа при освоении учебного
материала может выполняться обучающимся в читальном зале библиотеки, в
учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в домашних
условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося должна
предусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию,
приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотреть
получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи со
стороны преподавателей.

