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r. цЕли и зАдАчи дисциплины,

Цель преподдванпя дпсциплины: формирование мировоззрения научного работника, ис-
следователя, овладение методологией наr{ного познания, освоение приЕципов постановки и ор-
ганизации научньD( исследований в технических науках.

Дисципrшна <<Основы Еаучных исследований> явJuIется основой формирования научного
мировоззрения аспиранта; развивает у него навыки системного подхода к постановке и реализа-
ции диссертационного исследования; базируется на фундаментмьных основах философии, науко-
ведения; служит необходимой методологической и практической основой дJUt выполнения и за-

щиты диссертационной работы.

1.1. Задачамц преподавания дисциплины являются:
} формирование представлений о методологии и методах нау{ного исследования;
} освоение методологии и методов исследования в строительстве;
} изуrение современных подходов к постановке и ремизации диссертационньгх исследова-

ний;
} изуlение методических аспектов написация диссертации, предстiвлениll диссертации к

защите и процедуры защиты диссертации.

2. мЕсто дисциплины в cTPyKTr.PE опоп
Дисциплина <Осrrовы научньrх исследований> является факультативной дисциплиной; спо-

собствует формированию мировоззрения аспиранта по направлению подготовки кТехника и тех-
нологии строительствtD).

Знания, полrlенные при изгiении дисциплины, служат основой для успешной постановки
и реализации диссертационньrх исследований.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изrIения дисциплины кОсновы научньж исследований> нaшравлен на форми-

рование следующих компетенций:
способность к критическому анализу и оценке современных на}п{ных достижений, гене-

рированию новьп< идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарньD( областях (УК- I ),

владение методологией теоретических и экспериментальньж исследований в области
строительства (ОПК-l);

способность профессиовально излагать результаты своих исследований и представlulть их
в виде научньrх публикаций и презентаций (ОПК-5);

умение испоJIьзовать в профессионшьной деятельности знaшие традиционньD( и совре-
менньп< проблем (ПК - 1);

}ъ{ение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования,
готовить научЕо-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-4).

После uзученuя duсцuruшньt аспuранm dоласцt сформuровапь сuсmемное преdсmавленuе
по вопроса|l,.

- корректной постrмовки проблемы и формулировки научной гипотезы исследованrlя, его це-
лей и задач;

- обоснования программы исследований, планирования эксперимента' интерпретации его ре-
зультатов;- структурирования диссертационной работы, формулирования наrшой новизны и выводов
по диссертации, оформления диссертации;

- процед}ры представленЕя к защите и защиты диссертации.



цы

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

l

дито занятия (всего)

Лекции 10 10

Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 62 бl

В том числе:
Самостоятельная работа в семестре 62 62
Вид промеlg,точной аттестаIии (зачет с оценкой) 1 1

Общая трудоемкость час 72
,l2

зач. ед 2 2

N9

п/п
Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Научное познание и его

роль в современной
цивилизацпи

нау.тные комплексы. Научные комплексы специфика научного
познания. Уровни наrlного познания. Формы научного позна-
яия. Научная гипотеза. Научная теория. Парадигма9 наr{Ем

2 Наука в техногенном
мире. Проблема ценно-
сти паучно-
технического прогрес-
са.

Глобальнм !{аучнаJI революция. Наука и общество. Подходы к
оценке роли Еащи в современном мире. Фlъкции современной
наlки. Закономерности развития наlки. Тенденции развитиJI
НТП на современном этапе. Признаки информационпого обще-
ства. Последствия влияЕиJI техники на человека

_, Струкryра научцого
знания

Эплпирическое знание. Теоретическое знание. Методы нау{но-
го познания. Понятия методология, метод, методика. Общена-

учнfuI методология. Системно-структурньй подход. Класси-

фикация методов научного цознания
1 Методы теоретическо-

го и эмпирического
исследования

Методы эмпирического исследования. Наблюдение как метод
познания. Эксперимент как особм форма эмпирического по-
знания. Структура эксперимента. Функции эксперимента в на-

учном исследовании. Измерения
Методы теоретического исследовiшия. Анализ. Синтез. Срав-
нение. Абстрагирование. Конкретизация. Обобщение. Форма-
лизация, Идеализация. Ана,тогия, моделирование
Системный метод исследования. Специфика системного мето-

да. Перспективы системного исследования, Математическое
моделирование. Системный ана,тиз.

5 Постановка и реализа-
ция диссертационных
исследований

Общие подходы к постановке исследований. Научная проблема

- 
исходный пункт исследования. Проблема исследов{lния.

Формулировка рабочей гипотезы. Объект и предмет исследо-
ваIlия. Проблемы организации диссертационного исследова-
ния.

4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общм трудоемкость дисциплины <<Основы научных исследований> составляет 2 ЗаЧеТНЬIХ еДИНИ-

10 10

В том числе:

I

гггl

г

llffi

картина мира.



N
п/п

Наименование рzх}дела
дисциплины

Содержание раздела

Планирование диссертационньIх исследований. Технологиче-
ская фаза - проведение исследований. Построение логической
структуры теоретического исепедования. Эмпирический этап.
Опытно-экспериментальнаJI работа. Практическая стадия - ап-

робация и внедрение результатов. Оформление результатов -
написание диссертации. Структура диссертационной работы и

ункции ее элеNlентов.

5,2 Разделы дисциrlлины и }tеждлrсциплинарные связи
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.

Знания, полrIенные при изучении дисциплины, служат основой для успешной реализации
диссертацион н ьй исследований.

5.3. Разделы дисциплин п влrды занятиr'i

5.4. Лабораторный практикупr.

Не предусмотрены учебным планом

5.5. Пракгические занятия.
Не предусмотрены учебным планом

б. примЕрнАя тЕмАтикА курсовых проЕктов и контрольных рлБот
Не предусмотрены учебным планом.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ_
СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ)

7.1 Перечень компетенций с yказаllllем этапов их формирования в процессе освоения
об азовате".Iьной п а]rl]ltы.

Jф

п/п

Наименование раздела дисциплиЕы Лекц срс

1 Hayrнoe rrознание и его роль в современной цивилизации 10 12

2 Наlка в техногенном мире
технического прогресса.

Проблема ценности на}t{но- 2 10 12

з Стрlтстура научного знания 2 10 12

4 10 |2

) Постановка и реализация диссертационньrх исследоваяий 2 22 24

Всего l0 62 1,

Форма коп-
троля

семестрлъ
п/п

компетенцня

1Тестирование
Зачет с оценкой

1 способность к критическому анализу и оценке coBpeMeHHbIx
HaytIHbD( достижений, генерированию новьIх идей при реше-
нии исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарньrх областях (УК- l )

Все-го
час.

2

Методы теоретического и эмпирического исследования 2



2 владение методологией теоретических и экспериментмьньIх
исследов.шиЙ в области строите"rIьства (ОПК-1)

Тестирование
Зачет с оценкой

1

_, способность профессионапьно излагать результаты своих ис-
следований и представлять их в виде на}чных публикаций и
презентаций (ОПК-5)

Тестирование
зачет с оценкой

1

умение использовать в профессиональной деятельности зна-
ние традиционньгх и современных проблем (ПК - l);

Тестирование
зачет с оценкой

1

}мение вести сбор, анализ и систематизацию информации
по теме исследовllния, готовить научно-технические отчеты,
обзоры публикаций по теме исследования (ПК-4).

Тестирование
зачет с оценкой

1

лъ
п/п

Компетенция Форма контроля семестр

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их }tIl о ваltIlя oпItcaнIle шка.l oIteHIIBaHllя

a(н довлетво ителыlо).

Форма контроля.Щескриптор
компетенции

Показатель оценtlваlIIIя
Тестпроваrlие

зачет с оцеllкол"r
Знает Методологию структурирования диссертационной работы, фор-

мулирования нау{ной новизны и выводов по диссертации, про-
цедуры оформления диссертации, представления к защите и за-

щиты диссертачии (ОПК- 1. ОПК-5, ПК-1, ПК-4)

+

Умеет Корректно сформулировать научную проблему и гипотезу ис-
следования, его цели и:]адаrIи (YK-l, ПК-l, ПК-4)

+

Владеет Навыками обосIrования программы исследований, планирова-
HшI эксперимента, интерпретации его результатов (ОПК-l,
опк_5, пк-1, пк_4)

+

.Щескриптор
комtlетенции

Показатель оцен!! l]:lltlIя Оценкд Критерий
оцениваIIпя

Знает Методологию структурирования диссертационной
работы, формулирования научной новизны и выводов
по диссертации, процедуры оформления диссертации,
представления к защите и защиты диссертации (ОПК-
1, опк_5, пк-l, пк-4)

Умеет Корректно сформу;Iировать научную проблему и
гипотезу исgлелования, elo цели и задачи (УК-1,
пк-1, пк-4)

Владеет

(отлич-
но))

Аспирант
четко и одно_
значно сфор-
мулироваJI
актуilльность,
Еаучную
проблему и
гипотезу ис-
следования,
его цели и
задачи

7.2,1, атап промежуточного контроля знаний
Во первом семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются по

бальной шкале с оценкzlми:
a (отлиtшо)>;

. (хорошо>;
a (удовлетворитеjIьIlо)) ;

Навыками обоснования программы исследований,
ппаЕировilния эксперимента, интерпретации его ре-
зультатов (ОПК-1, ОПК-5, ПК-l, ПК-4)



.Щескриптор
компетенцпп

Показате.пь оценlll}аItttя Оценка Критерий
оценивания

методологию струl(турирования диссертационнои

работы, формулирования ttаучной новизны и выводов
по диссертации, процеjtуры оформления диссертации,
представления к защите и защиты диссертачии (ОПК-
1, опк_5, пк-1, пк_4)

(хорошо)

Аспирант в
общих чертм
сформулиро-
вал актуаль-
ность, науч-
нуто пробле-
му и гипотезу
исследова-
ния, его цели
и задачи

Умеет Корректно сфорлtl,лItрова,rь
гипотезу исследования, его

наr*{1то проблему и
цели и задачи (УК-1,

пк-1, пк-4
Владеет Навыками обоснования IIрограммы исследований,

планиров Iия эксперимелп,а, интерпретации его ре-
з татов опк-1. опк-5. пк-1, пк_4

Знает Методологию структурироваIrия диссертационной

работы, формулирования научной Itовизны и выводов
по диссертации, процедуры оформления диссертации,
представления к защltте и защиты диссертации (ОПК-
1. опк-5. пк-1, пк_1) (удовпе-

твори-
тельно>

Аспиршrт
частиrшо
охараюери-
зовЕtл акту-
альность, на-

учную про-
блему и ги-
потезу иссле-
доваЕия, его
цели и задачи

Умеет Корректно сформулировать нау{нуо проблему и
гипотезу исследования, его цели и задачи (УК-1,
пк_l, пк-4

Владеет Навыками обосноваltlIя программы исследований,
планирования экспсрIlllсi I,I,a. интерпретации его ре-
з татов опк_1. ()IlIi-j. llK-l. пк_4

Знает Методологию структурпроваЕия диссертационной
работы, формулироваrrия ttаучной новизны и выводов
по диссертации, процс/цуры оформления диссертации,
представлениJI к зацljl,с ll защиты диссертации (ОПК-

l, опк_5 пк_1, пк-4 (неудов-
летвори-
тельно

Аспирант не
смог охарак-
теризовать
актуальность,
нау{нуо
проблему и
гипотезу ис-
следования,
его цели и
задачи

Умеет Корректно сформ1;ll I1loBa,r,b нау{н)iю проблему и
гипотезу исследоваIlrtя. его цели и задачи 0К-1,
пк-l, пк_4

Владеет Навыками обосноваtrttя программы исследований,
планировaшия экспсрIiNlсll1,а, интерпретации его ре_
з льтатов опк-l, ()Illi-5. tIK-1, пк_4

7.з Типовые контрольные }il.,lаllllя Irли иные матерtlалы, необходимые для оцепки
знанпй, умений, навыков и(или) tlltt,t l it .lеятельности.

Вопрос Nз 2. К новым типам научноii l)llllио}lаJIьности относятся
П эмпирический и теоретический.
Пклассический, неклассический, пtlс l,t tск:litссический.
П познавательньй; культурно-мирiltltr 1,11,1сttческий,

Знает

Тестирование
Вопрос.l& 1. К уровням научного I1озllаlltiя относятся:

П эмпирический и теоретический.
П классический, некJIассический, пос,l tt ск: tассический.

П познавательный: культурно-м и p(l lll l t tl\c ll чески й.

П классификационный, сравнительIl1,1ii lt ttо.личественный.



п классификационньй, сравнительный и коrплчественный

Вопрос Лi З. К функции современной Еащи относятся:

П эмпирическм и теоретическая.
П классическая, некJIассическzuI, постЕекJIассическбI.

П познавательнаJI; культурно-мировоззренческм.
П классификациоЕlltul, сравнительная и коJIичественнм.

Вопрос Л! 4. Измерения подраздеJulются на:

П эмпирические и теоретические.
П lтассические, некJIассические, постнекJIассические.

П познавательные; культурно-мировоззренческие.
ПклассификационЕые, срzвнительные и коJIичественные.

Вопрос Jl} 5. Формы научного познаЕия:

Пна)чньй факт, HaylHaя проблема, на}п]нм гипотеза, доказательство.

П физика, химия, космология, кибернетика, биология.

П медицинq педагогика, общественные наJтtи.

П сциентизм и iштисциентизм.

Вопрос Nя 6. К центра,ъной области научного знания отвосятся:

П научньй факт, научная проблема, на}п{нм гипотеза" докtвательство,
П физика, химия, космология, кибернетикц биология,

П медицина, педаIогика, общественные науки.

П сциентизм и антисциентизм.

Вопрос Jlir 7. К практическим Ha}KaIl! относятся:

п научньй факт, науlная проблема, наrrЕ{ц гипотеза, доказательотво

П физика, химия, космология, кибернетика, биология,

Пмедицина, педагогика, общественные наlки.
п сциентизм и антисциентизм.

Вопрос Nз 8. Подходы к оценке роли науки в совремеЁном мире:

П Научньй фаЮ, наl"rная проблема, наушм гипотезц доказательство,

П физика, химия, космологиJI, кибернетик4 биология,

П медицпнц педaгогика, общественные науки.

П сциентизм и антисциентизм.
Вопрос Js 9. Что представrrяет собой теоретические концепции, применяемые ко всем или к

большинству науIшьrх дисциплин :

П общенаушая методология.
П философия.
п математика.
П гипотеза.

Вопрос Nз 10. она является одновременно и отраслью науки и системой взглядов на мир, поэтому

занимает особое место:

П общенау.rная методологиrI
Пфилософия.
п математика.
П гипотеза.



Вопрос }lЪ 12. Это предположение о фактах, связях, принципах фl+iкчионирования и развития
психических явлений, не имеющих эмпирического или JIогического обоснования, или обоснован-
HbD( недостаточно:
П общенаучная методология.
П философия.
п математика.
П гипотеза.

Вопрос }l! 13. Это совокупность правил, приемов и пришlипов, обеспе,п,tвающих закономерное
позпalние объекта и поJIr{ение достоверного знания:
П наl^rяьй метод.
П системно-струкгурный подход.
П эксперимент.
П объект.

Вопрос Л! 14. Он отражает всеобщую связь и взаимообусловленность объектов, явлениЙ и ПРО-

цессов реarльЕости; угверждает необходимость подходитъ к ним KzlK к системам, имеющим опре-

делеяное строение и свои закоЕы функциопирования:
П на),rньй метод.
Псистемно-стрlктурный подход.
П эксперимент.
П объеrг.

Вопрос ЛЪ 15, Особая форма эмпирического позн€шиJI:

П на)"rньй мsтод.
П системно-стрlктурный поlщод.
П эксперимент.
П объект.
Вопрос Л} 1б. Это явление (процесс), которое создает изуt{аемую автором проблемную ситуацию

и существует независимо от исследоватеJUI:

П яаушьй метод.
П системно-струтсгурпый подход.
П эксперимент.
Побъект.

Вопрос.Iil! 17. В общих подходах к постalновке исследований за постановкой проблемы следует:

П формулирование выводов.
П проведение исследований (теоретических, эмпирических).

П формулировка задач исследований.
П определение цели исследований.
П формулировка рабочей гипотезы.

Вопрос М 11. Она занrаrлает особое место, является отдельной областью научного зЕанlrя, по-
скольку ее предметом явJIяется построение формальных моделей явлений и процессов, изучаемьrх
всеми остальньми наукztми:
П общенаучная методология.
П философия.
пматематика.
П гипотеза.



вопрос .ltl! 18. В общих подходах к постановке исследований за формулировкой рабочей гипотезы
следует:
П формулирование вьводов.
П проведение исследований (теоретических, эмпирических)
П формулировка задач исследований.
Попределение цели исследований.
П постановка проблемы.

Вопрос Л! 19. В общих подходах к постановке исследований за определением цели исследоваций
следует:
П формулирование выводов.
П проведение исследований (теоретических, эмпирическrтх).
Пформулировка задач исследований.
П формулировка рабочей гипотезы.
П постановка uроблемы.

Вопрос Jtl! 20. В общих подходах к постановке исследований за формулировкой задач исследова-
ний следует:
П формулирование выводов.
П проведение исследований (теоретических, эмпирических).
П определение цели исследований.
П формулировка рабочей гипотезы.
П постачовка проблемы.

Вопрос.Jili 21, В общих подходах к постановке исследований за проведением исследований следу-
ет:

Пформулирование выводов.
П формулировка задач исследований.
П определение целл исследований.
П формулировка рабочей гипотезы.
П постановка проблемы,

Вопрос Лl} 22, При организации диссертационного исследов{u{ия проведение исследований это:
П технологическм фаза.
П праrгическая стадия.
П оформление резуJIьтатов.

вопрос М 23. При оргаrизации диссертациоЕIrого исследовilпия апробация и внедреIrие результа-тов это:

П технологическая фаза.
Ппрактическая стадия.
П офорr,rтlение результатов,

Вопрос М 24. При организации диссертационного исследованиrI написание диссертации это:
П технологическм фаза.
П практическм стадия.
Поформление результатов.

Вопрос J\Ъ 25. ТеоретичеСкий или фактический вопрос, требующий разрешения, это:



П цель исследования,
П задачи исследоваЕия.
П предмет исследовilния.
Ппроблема исследования.

вопрос Лэ 26. обоснованное представление об общих конечных или промежугочных результатах
нау{ного поиска, это:
П цель исследования.
п задачи исследования.
П предмет исследования.
П проблема исследовzIния.

Вопрос J\! 27. Свойства, стороны, отношениJI, особенности, процессы данного объекта, которые
вьцеляются дJUI изучения, это:
П цель исследования.
п задачи исследования.
П предмет исследовапия.
П проблема исследовtlния.

Вопрос NЧ 28. .Щействия, которые в своей совокуПности долкны дать представлеIIие о том, что
нужно сделать, тгобы цель была достигнута. это:
П цель исследоваrия.
Пзадачи исследовaшиrl.
П предмет исследования.
П проблема исследования.

ВОпрос J\! 29. Метод, при котором предметь] и явления рассматриваются как части или элементы
едиЕого, целостного образования:
П системное исследование предметов и явлений.
П определепие предмета исследовatния.
П рабочм гипотеза.
П метод,rка.

Вопрос Л! 30. Это и установление границы поиска, и предположение о нмболее существенньгх в
плаЕе постa!вленноЙ проблемы связях, и допущение возможЕости их временного вычленении и
объединения в одну систему:
П системное исследование предметов и явлений.
П определение предмета исследоваЕия.
П рабочм гипотеза.
П методика.

Вопрос Nз 31. В каждом слгlае опредеJIяЕтся конкретно, но, в общем, состоит в устанении Еесо-
ответствия между новыми фактами и старыми способами их объяснения в эмпирических науках и
недостаточной обоснованности исходньIх принципов и основньtх понятий в абстрактньтх, теорети-
ческих Еауках:
П системное исследоваяие предметов и явлений.
П определение предмета исследовiшия.
П рабочая гипотеза.
П методика.



Вопрос .Ir& З2. ФиксированнМ совокупность приемов практической деятельности, приводящей к

заранее определенному результату:
П системное исследование предметов и явлений

П определение предмета исследовмия.
П рабочая гипотеза.
П методика.

Зачет
,щля поrrуrения зачета аспирант должен сделать докJIад по направлению своих диссертаци_

oHHbD( исследований, в котором необходимо отразить следующее:
- актуальность тематики исследовмий,
- обпryто характеристику наl^rной проблемы,
- рабочую гипотезу исследований,
- цель и задачи исследований.

7.3.2. Паспо онда оценочных с дств

7.4. Порялок процедуры оценпвания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель_

ности на этапе про}lежтточного контроля зпании
ПрипроведепиизаЧеТааспирантДелаетДокJIадпотематикесВоихдиссерТационнЬD(ис-

следований и защищает его положения перед преподавателем и другими аспирантами,

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИJI СДМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

с едства

ндимецованпе
оцепочного

Код контролируемой
компетенции (или ее

час.I,и
лины

J\ъ

п/п

Тестирование
зачет с оценкой

ук_l,опк_l,опк_5,
пк_1, пк_4

Наlчное познание и его роль в современнои

цивилизации
Тестироваяие
зачет с оценкой

ук_l,опк_l,опк_5,
пк-1, пк-4

2 Наука в техногеяном мире. Проблема чен-
есса.нос,ги на о-технического п

Тестирование
зачет с оцевкой

ук-l,опк_l,опк-5,
пк_1, пк_4

Стрlктура научного знания,

Тестирование
зачет с оценкой

ук-l,опк_l,опк-5,
пк_1. пк_4

Методы теоретического и
исследования

эмпирического4

Тестирование
зачет с оценкой

ук_l,опк-i,опк_5,
пк_l, пк-4

5 Постановка и реализация диссертд]ионньж
исследовании

J\ъ

п/п
Наименование издания Вид издания Автор (авторы) Год

пзда-
ния

Место хра-
пения и ко-
личество

1 Методология и мgго,фI
на

201'2

2 Основы философии на}ки уrеб. пособие дтя
в

кохшrовский В.
п.

2010 Библиотека- 2
экз.

J Фи,.lософия наlки уrеб. пособие дIя
аспирiчIтов и соиска_
теlIей

Марева Е. В 2012

Контролrrруемые разделы (темы) дисцип-

l

ччеб. пособие ,Щобреrтьков В. И, Библиотека-
10 экз.

l Библиотека- 2

l,*.



l0. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основная лшгература:
l. .Щобреrъков В. И. МsгодологиJI и методы наупrой работы [Тексг] : уrеб. пособие : доп}тцено УМО /

!обреrъков, Владп,rир Иванович, Осиповц Надежда Генна,дьевна ; Моск. гос. ун-т } vr. М. В. Ломо-
носова- - 2-е изд. - М. : Кнпсъй дом "Унrверситеf',20|2. - 27З с.

2. основы философии наlто [Тексг] : }^rеб. пособие дъl аспирz {тов / В. П. Кохановсrой [и др.] ; [отв.
рл. В. П. Кохшlовслстй]. - 7-е изд. - Росгов нЩ: Феникс,2010.

3. Марева Е. В. Фи;rософия науки [Текст] : уlб. пособие дтя аспирантов и соискателей / Мареевц Еле-
на Валеrrплrовна, Мареев, Сергей [Iиколаевич, Майлансrопl, Анлрей .Щмлrгриевич, - М. : Инфра-М,
2012. - 33lc.

10.2 !ополншгельная литераryра!
Литератlра по тематике диссертационЕого исследования аспиранта

l03. Ияые бшблиотечньипформационные ресурсы п средства обеспечеrrпя образоватФ!ьпого
процесса, программное обеспечение и Иктернет-рес}?сы:
elibrary.ru;
https :/iкартанаlти.рф/;
dwg.гч;
www.edu.vgasu.ru - }.rебньй порта,т ВГдСУ

Использование справочньtх, информационньIх, рекламньж и др. учебно-методических по-
собий и материrlлов в электронном виде.

1 1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные аудитории Воронех<ского ГАСУ

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

Аудиторные поточные занятия в лекционной аудитории.
Проведение промежуточного контроля аспирантов, уровня их подготовленности к выпол-

нению на)лных исследований рекомендуется проводить путем оргzlнизации дискуссий на лекциrtх
и на зачете.

Вид учебных
запятий

!еятельность аспиранта

Лекция исдiие копспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мыс-

Нап

ли, вьцелять ключевые слова, те мины.
Подготовка к

зачету
и цодготовке зачету необходlмо с ориеЕтацией на конспекты лекций, рекомен-

дуемую литературу проанализировать свою проблематику исследований и сфор-
ли вать ее ак новизн о,l-льность на гипотез , цели и задачи.

Пр

9. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАцшr дJ,Ul оБучАющихся по освоЕнию
дисциплины (модуля)
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