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1.      ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Целями освоения дисциплины являются:  

- знания закономерностей развития науки и техники; основных особенностей 

научного метода познания, философско-психологических и 

естественнонаучных основ методологии научного творчества, подходов, 

методов и этапов решения научной проблемы, основных научных школ в 

этой области;  

-  умения применять методологию научного творчества для формулирования 

научной  проблемы, анализа её актуальности, постановки цели и задач 

исследования, определении объекта и предмета исследования, выборе 

методов проведения исследования;  

- навыки оформления, представления, публичного обсуждения результатов 

научного исследования и обоснования принятых решений с учётом  технико-

экономических и экологических последствий их применения. 

     Результатом достижения названных целей является 

методологическая подготовка выпускника к самостоятельной 

организации процесса научного исследования на основе приобретения 

новых общекультурных и  профессиональных компетенций, к наиболее 

важным из которых относятся следующие: 

 способность развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность использовать современные представления о 

методологических основах научного познания и творчества, роли 

научной информации в развитии науки (ОК-8); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам 

научного исследования и готовность использовать достижения 

науки и передовой технологии в научно-исследовательской работе 

(ОК-2, ПК-36); 
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 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований (ПК-37); 

 способность использовать знания правовых и этических норм при 

оценке результатов и последствий профессиональной научной 

деятельности (ОК-7);  

 способность использовать на практике навыки и умения в 

организации коллективной научно-исследовательской работы, 

готовность генерировать самому и использовать новые научные 

идеи сотрудников (ОК-4, ПК-3); 

 готовность вести библиографическую работу с привлечением 

информационных и телекоммуникационных технологий (ОК-9);  

 способность и готовность оформлять и представлять результаты 

научно-исследовательской работы в виде отчётов, научных 

публикаций, заявок на изобретения, докладов (ПК-41, 43); 

 способность оценивать инновационные качества результатов 

исследований (ПК-42).  

 

         Достижение названных целей предполагает решение следующих   

задач:  

 изучение современных принципов, средств и методов научного  

познания;  

 изучение междисциплинарной природы методологии научного 

познания; 

 изучение особенностей непарадигмальных научных проблем, их 

источников и способов постановки; 

 овладение понятиями подхода к решению научной проблемы, 

структуры и динамики формирования научной теории; 

 приобретение навыков планирования основных этапов научно-

исследовательской работы, организации проведения исследований  

и представления их результатов; 
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 приобретение навыков ведения научных дискуссий, экспертизы 

результатов исследования, их публичной защиты и внедрения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

     Дисциплина «Методология научного творчества» относится к 

дисциплинам базовой части общенаучного цикла основной образовательной 

программы (ООП) магистратуры по направлению подготовки 140400 

Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина логически,  

содержательно и методически тесно связана с рядом теоретических 

дисциплин общенаучного и профессионального цикла, а также с научно-

исследовательской работой обучающихся. 

     Дисциплины общенаучного цикла формируют необходимые для изучения 

«Методология научного творчества» знания истории и философии науки, 

способности к обобщению и анализу информации о современных проблемах 

электроэнергетики, навыки постановки цели научных исследований и выбора 

путей её достижения; готовность использовать компьютер как одно из 

средств освоения новой дисциплины; способности математического анализа 

и моделирования процессов; готовность выявить физическую основу 

функционирования энергетических систем, способность и готовность 

понимать актуальность решения научных проблем электроэнергетики. 

     К числу дисциплин общенаучного и профессионального циклов, наиболее 

тесно связанных с «Методологией научного творчества», относятся «История 

и методология науки», «Современные проблемы электроэнергетики», 

«Моделирование электрофизических процессов в системах 

электроэнергетики» и «Методы математической оптимизации систем 

электроснабжения» В результате освоения этих дисциплин приобретаются 

знания основных этапов развития научных исследований в 

электроэнергетике, формируется целостное представление о научных 

проблемах в этой области, методологии, способах и средствах их решения.  
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     Дисциплина «Методология научного творчества» играет важную роль в 

подготовке магистрантов к предусмотренной ОПП научно-

исследовательской практике и к выполнению выпускной квалификационной 

работы.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В        

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  В результате освоение дисциплины  «Методология научного творчества» 

обучающиеся должны 

 

знать: 

 правовые и этические нормы для оценки результатов и последствий 

профессиональной научной деятельности (ОК-7); 

 методологические основы научного познания и творчества, роль 

научной информации в развитии науки (ОК-8); 

 особенности библиографической работы с привлечением 

информационных и телекоммуникационных технологий (ОК-9);  

 принципы организации коллективной научно-исследовательской 

работы (ОК-4); 

 основы планирования и постановки задач исследования, выбора 

методов экспериментальной работы, интерпретирования и 

представления результатов научных исследований (ПК-37); 

уметь: 

 развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 генерировать самому и использовать новые научные идеи 

сотрудников (ПК-3); 

  использовать достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательской работе (ПК-36); 

 оформлять и представлять результаты научно-исследовательской 

работы в виде отчётов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-41); 
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 оценивать инновационные качества результатов исследований (ПК-

42); 

владеть: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования с целью изменению научного и научно-

производственного профиля деятельности (ОК-2); 

 навыками подготовки материалов к патентованию изобретений (ПК-

43); 

 навыками экспертизы проектно-конструкторских и технологических 

решений (ПК-44); 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 

часов. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам 

учебной работы представлено в табл. 1. В табл. 2 разделы и темы 

дисциплины соотнесены с формируемыми компетенциями магистра. 
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1 Введение в курс 1 1 1  1  2   

2 Междисциплинарная природа 

методологии научного познания 

1 1-3 5  2  8   

3 Непарадигмальные проблемы, их 

источники и способы постановки 

1 4-7 8  4  10 7/30 Рейтинг-

контроль 

4 Принципы, средства и методы 

научного  познания 

1 8-

11 

8  

 

4  10 7/30 Рейтинг-

контроль 

5 Структура и динамика 

формирования научной теории 

1 12-

15 

8  4  14 5/20 Рейтинг-

контроль 

6 Основные этапы научно-

исследовательской работы 

 

1 16-

17 

4  2  13 5/20 Зачёт 

 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных 

компьютерами, электронными проекторами и интерактивными досками, что 

позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных слайдов, 

общим количеством 40 шт. (Набор слайдов содержится в электронном 

приложении к рабочей программе). 

5.2.   Практические занятия проводятся в компьютерном классе. Около 40% 

времени  практических занятий отведено на интерактивные формы обучения 

работе. 

Тематика практических занятий: 

1. Анализ основных  значений понятия «методология» на примере научных 

исследований в электроэнергетике:  
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 методология – как система определённых способов и приёмов, 

применяемых в научной деятельности ;  

 методология как учение об этой системе, её теоретические и 

практические основы (2 часа). 

2. Анализ примеров постановки и решения непарадигмальных проблем в 

электроэнергетике ХХ века (2 часа). 

3. Правильный выбор подхода – ключ к решению научной проблемы (на 

примере решения проблем электротехники и электроэнергетики) (2 часа). 

4. Развитие навыков формулирования цели и задач исследования, 

определения объекта и предмета (1 час). 

5.  Выбор методов научного исследования (2 часа). 

6. Моделирование для целей прогнозирования в электроэнергетике (2 часа). 

7. Методика подготовки отчета о научно-исследовательской работе (2 часа). 

8. Методика подготовки заявки на изобретение (2часа). 

9. Методика подготовки научной статьи и научного доклада (2часа). 

     В ходе практических занятий студенты используют учебную 

компьютерную базу учебной и научной литературы по дисциплине 

«Методология научного творчества» и  следующие компьютерные учебные 

пособия:  

 Структура и содержание отчета о научно-исследовательской работе; 

 Структура и содержание научной статьи; 

 Структура и содержание научного доклада; 

 Структура и содержание заявки на изобретение. 

     Программные средства для проведения практических занятий в 

интерактивной форме содержатся в электронном приложении к рабочей 

программе.  

 

5.3. Дистанционные образовательные технологии используются 

преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы студентов. 

Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять 

самостоятельную работу студентов применяя элементы системы 

дистанционного обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты 
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имеют возможность использовать активные элементы электронных 

методических материалов, размещённых на сайте СДО.  

     По дисциплине «Методология научного творчества» на сайте СДО 

размещены следующие материалы: рабочая программа дисциплины; тексты 

лекций; тесты для рейтинг-контроля. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

     Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, 

проводимый на 5-й, 9-й и 14-й неделе. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачёта. Тематика заданий для рейтинг-контроля 

приводится ниже.    

6.1. Первый рейтинг-контроль. 

 Философско-психологические и естественнонаучные основания 

методологии.  

 Науковедческие основания методологии. Этические и эстетические 

основания методологии научного творчества. 

 Два основных  значения понятия «методология». Проблемность как 

существенная черта познавательного процесса.  

 Источники непарадигмальных проблем.  

 Имплицирование проблем.  

 Противоречия познания как источник непарадигмальных проблем. 

  Способность к постановке и видению непарадигмальных проблем. 

  Понятие подхода к решению научной проблемы.  

 Концептуальный аспект подхода.  

 Стратегический и тактический аспекты.  

 Методологический аспект и качество подхода.  

 Диалектические решения проблемы подхода. 
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6.2. Второй рейтинг-контроль. 

 Обоснование актуальности выбранной темы.  

 Постановка цели и конкретных задач исследования. Определение 

объекта и предмета исследования.  

 Выбор методов (методики) проведения исследования. Описание 

процесса исследования.  

 Обсуждение результата исследования. Формулирование выводов и 

оценка полученных результатов.      

 Принцип детерминизма.  

 Принцип соответствия.  

 Принцип дополнительности.  

 Материальные средства познания.  

 Информационные средства познания.  

 Математические средства познания.  

 Логические средства познания.  

 Языковые средства познания.  

 Диалектика как общенаучный метод познания.  

 Теоретические методы познания: методы-операции и методы-действия. 

  Эмпирические методы познания. 

 Моделирование как элемент прогнозирования и способ 

конструирования нового. Модели-гипотезы. 

 

 

6.3. Третий рейтинг-контроль. 

 Основные черты процесса формирования научной теории как 

прогрессивно развивающегося многоэтапного процесса. 

  Главные фазы поискового этапа. 

  Главные фазы композиционного этапа.  

 .Классификация типов исследований по их направленности в цепи 

«наука – практика».  

 Четыре уровня общности и значимости исследований. 
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 Основные фазы научного исследования. 

 Общая схема научного исследования.  

  Критерии достоверности результатов исследования; обсуждение 

результатов исследования. 

  Формулирование выводов и оценка полученных результатов.     Роль 

руководителя научного коллектива. 

  Требования, предъявляемые к руководителю. Особенности 

планирования коллективного научного исследования. 

  Подготовка публикаций по результатам коллективного исследования. 

  Правила ведения научных дискуссий в исследовательском коллективе. 

  Экспертиза коллективного научного исследования и внедрение 

результатов. 

 

6.4. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты 

имеют возможность использовать активные элементы электронных 

методических материалов, размещённых на сайте системы дистанционного 

обучения (СДО) университета. По дисциплине «Методология научного 

творчества» на сайте СДО размещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 вопросы для рейтинг-контроля. 

     Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном 

носителе. 

При использовании дистанционных образовательных технологий 

преподаватель контролирует и направляет самостоятельную работу 

студентов применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Яновская С.А. Методологические проблемы науки. – М.: Наука. 2004.-

312 с. 

2. Майданов А.С. Методология научного творчества. - М.: Издательство 

ЛКИ. 2008. - 512 с. 

3. Овчинников Н.Ф. Методологические принципы в истории научной 

мысли. – М.: Высш. школа. 2008. - 416 с. 

4. Пригожин И., Николис Г. Познание сложного. - М.: Издательство ЛКИ. 

2009. - 560 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход.- М.: Наука. 

1996. – 473 с. 

2. Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. Пер. с англ. 

М.: Мир.1988. - 318 с. 

3. Ивин А.А. Философия науки. – Высш. школа. 2005.- 375 с. 

4. Энгенмейлер П.И. Теория творчества. М.: Наука. 1989. 347 с. 

5. Sternberg R. The nature of creativity. Cambridge. 1990. 437p. 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Электронное средство обучения по дисциплине «Методология 

научного творчества» / Комплект из 40 слайдов. Составитель В.А. 

Шахнин. Акт внедрения электронного средства обучения от 

22.12.2009 г. – Владимир: ВлГУ. 

2. Методология научного творчества / Компьютерная презентация. –М.: 

ИПУ РАН. 2010. 

3. www.metodolog.ru 

4. www.science.ru 

5. www.vei.ru 

http://www.metodolog.ru/
http://www.science.ru/


 13 

 

8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ     

ДИСЦИПЛИНЫ 

            8.2. Средства вычислительной техники и демонстрационное 

оборудование 

       1. Практические занятия проводятся в компьютерном классе кафедры 

ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьютеров) с использованием следующих 

электронных учебных пособий:  

 Структура и содержание отчета о научно-исследовательской работе; 

 Структура и содержание научной статьи; 

 Структура и содержание научного доклада; 

 Структура и содержание заявки на изобретение. 

Составитель:        В.А. Шахнин. – Владимир: ВлГУ. 2010). 

      2. Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных 

электронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием комплекта 

слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине «Методология 

научного творчества» / Комплект из 40 слайдов. Составитель В.А. Шахнин. – 

Владимир: ВлГУ. 2009). 
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