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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели дисциплины: 
– подготовка специалистов, имеющих навыки познавательной деятельности в сфере науки; 
– формирование представлений о содержании научной деятельности, её методах и 

формах знания; 
– формирование философско-методологической культуры специалистов, которая 

значительно расширяет рамки их профессиональной деятельности и делает её более раци-
онализированной и эффективной. 

Задачи дисциплины: 
– изучение основ планирования и методов проведения научно-исследовательской 

работы в области технической эстетики и дизайна в соответствии с состоянием науки и 
задачами развития отрасли; 

– изучение конкретных методик проведения экспериментальных исследований и 
условий, обеспечивающих достоверность научных  результатов; 

– изучение вопросов систематизации анализа и оценки результатов эксперимента; 
– изучение информационного обеспечения научно-исследовательской работы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
освоить компетенции: 
КС-4 – способность к эффективному осуществлению профессиональной 

деятельности на основе применения рациональных методов и приёмов её организации. 
знать: 
– методы научного исследования и формы знания, полученного с их помощью; 
– структуру научного исследования; 
– основные этапы выполнения научных исследований от сбора литературной ин-

формации по изучаемому вопросу до практической реализации результатов поставленного 
эксперимента; 

– основные методы проведения научно-экспериментальных исследований в техни-
ческой эстетике и дизайне и приёмы обработки экспериментальных данных; 

уметь: 
– пользоваться методами комплексного научного исследования в своей профессио-

нальной деятельности, в том числе междисциплинарными; 
– выбирать приёмы и методы исследований, позволяющие быстро и адекватно ре-

шить поставленную задачу; 
– правильно оценивать экспериментальные данные и делать соответствующие выводы; 
– критически анализировать и оценивать современные научные достижения, гене-

рировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

владеть: 
– навыками методологического анализа информации о методах научного исследования; 
– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в области технической эстетики и дизайна с использованием современных методов 
исследования и анализа, информационно-коммуникационных систем и технологий; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока ФТД. Факультативные дисциплины учебного плана. Она имеет логические и 
содержательно-методические связи с дисциплинами базовой части «Б1.О.08 Методика 
научных исследований», «Б1.В.ДВ.01.02 Авторское право». 

Для освоения дисциплины необходимы знания основ психологии творчества, основ-
ных положений науки дизайна, методики научных исследований. 

Данная дисциплина необходима для успешной научно-исследовательской деятель-
ности и подготовки магистерской диссертации. 

 

4. Объём дисциплины 
4.1. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием академических 

часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, 
Очная форма Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма Семестр 3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 – – 
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Общая трудоемкость в часах 72 – – 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 10 – – 

Лекции 10 – – 

Практические занятия – – – 

Лабораторные занятия – – – 

ИКР 0,25   

Самостоятельная работа в часах 61,75  – – 

Форма промежуточной аттестации Зачет – – 
 

4.2. Объём контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Лекции 10 – – 

Практические занятия – – – 

Лабораторные занятия – – – 

Консультации – – – 

Зачет/зачеты 0,25 – – 

Экзамен/экзамены – – – 

Курсовые работы – – – 

Курсовые проекты – – – 

Всего 10,25 – – 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия 

ИКР 

Самостоя-

тельная  

работа Лекц. Практ. Лаб. 

3 Семестр 
1 Раздел 1 0,222/8 2 – – – 6 

2 Раздел 2 0,222/8 2 – – – 6 

3 Раздел 3 0,222/8 2 – – – 6 

4 Раздел 4 0,222/8 2 – – – 6 

5 Раздел 5 0,277/10 4 – – – 6 

6 Раздел 6 0,222/8 2 – – – 6 

7 Раздел 7 0,222/8 2 – – – 6 

8 Раздел 8 0,222/8 2 – – – 6 

9 Раздел 9 0,222/8 2 – – – 6 

 Зачет 0,222/8 – – – 0,25 7,75 

 Итого: 2/72 10 – – 0,25 61,75 

 

5.2. Содержание 
 

Раздел 1. Общие определения и понятия науки. Система знаний и классификация 
научных знаний. Составные элементы науки: система научных знаний, научная 
деятельность, научные учреждения. Характерные признаки системы научных знаний, её 
классификация. Характерные признаки научной деятельности, её классификация. 
Характерные признаки системы научных учреждений, классификация научных 
учреждений. 

Раздел 2. Характерные черты современной науки. Организация научно-
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исследовательской работы в РФ, в вузе. Подготовка, использование и повышение 
квалификации научно-технических кадров. Иерархия учёных степеней, званий и 
должностей в науке. Международное научное сотрудничество. Основные научно-
технические международные программы. 

Раздел 3. Определение и структура научного исследования. Классификация научных 
исследований. Государственные программы научных исследований. Критический анализ и 
оценка современных научных достижений. 

Раздел 4. Связь науки с производством. Соотношение экономических затрат при 
развитии научной идеи. Оценка экономической эффективности темы научного 
исследования. 

Раздел 5. Методология научного исследования. Основные методы теоретических и 
эмпирических исследований, применяемые в технических науках и искусствоведении. 
Современные методы исследования и анализа в научно-исследовательской деятельности. 
Комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения. 

Раздел 6. Особенности экспериментального исследования. Его цели и задачи. 
Методика проведения экспериментальных работ. Классификация экспериментальных 
исследований. 

Раздел 7. Обработка результатов экспериментальных исследований. 
Вычислительный эксперимент. Цели и задачи. Основные этапы. 

Раздел 8. Теоретические исследования. Задачи и основные методы. Основные ста-
дии теоретического исследования. 

Раздел 9. Научные документы и издания. Оформление результатов научной работы. 
Понятия аннотации, реферата, научно-технического отчёта. Первичные и вторичные 
научные документы. Использование современных информационно-коммуникационных систем и 
технологий. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
 

 

 

Раздел дисциплины Задание Часы 
Методические рекомендации  

по выполнению задания 
Форма 

контроля 
Раздел 1 

Изучение 
материалов 

лекций и 
рекомендованной 

литературы. 

6 Магистрантам рекомендуется посещать 
лекции. Лекции – основное методическое 
руководство при изучении дисциплины, 

оптимально структурированное и скоррек-
тированное с учётом современного мате-

риала. В лекции глубоко и подробно аргу-
ментировано и методически строго рас-
сматриваются главные проблемы темы. 

Кроме того, на лекции преподаватель про-
водит разъяснение многих теоретических 
аспектов материала, приводит ряд приме-
ров из собственной практической деятель-
ности, которые, как правило, отсутствуют 

в литературных источниках. 

Устный 

или 

письмен- 

ный опрос. 

Раздел 2 6 
Раздел 3 6 
Раздел 4 6 
Раздел 5 6 
Раздел 6 6 
Раздел 7 6 
Раздел 8 6 

Раздел 9 6 

Зачёт 
Подготовка к 

зачёту. 7,75 

Необходимо систематизировать учебный 
материал, пройденный в рамках 

дисциплины, на основании лекций и 
рекомендованной литературы 

Сдача 
зачёта 

Итого: 61,75   
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

№ Наименование, выходные данные Где находится К-во экз. 
Основная литература 

1 

Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, 
Т.Н. Овчарова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 304 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. - (Высшее образование: 
Магистратура). - www.dx.doi.org/10.12737/357. 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

2 
Основы научных исследований / Кузнецов И.Н., - 4-е изд. - 
М.:Дашков и К, 2018. - 284 с.: ISBN 978-5-394-02952-3 - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415064 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

3 
Ануфриев А.Ф. Научное исследование : курсовые, 
дипломные и диссертационные работы / Моск. гос. открытый 
пед. ун-т. - М. : Ось-89, 2005. - 112 с. 

Библиотека КГУ 2 
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Дополнительная литература 

1 

Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 
216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/415587 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

2 

Методология науки и инновационная деятельность : пособие 
для аспирантов, магистрантов и соискателей ученой степ. 
канд. наук техн. и экон. спец. / В.П. Старжинский, В.В. Цеп-
кало. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2019. — 327 
с. : ил. — (Высшее образование: Магистратура). - Режим до-
ступа: http://znanium.com/catalog/product/1000117 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

3 

Методология эксперимента : учеб. пособие / Э.А. Соснин, 
Б.Н. Пойзнер. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 162 с. + Доп. мате-
риалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Маги-
стратура). — www.dx.doi.org/10.12737/24370. 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

4 
Методология научного познания: Учебное пособие для вузов 
/ Рузавин Г.И. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/881053 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

5 

Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагоги-
ческой деятельности : учебник / С.Д. Резник. — 7-е изд., изм. 
И доп. — М. : ИНФРА-М, 2019.— 400 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Менеджмент в науке). - 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b3357d54cc605.24561409 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

5 

Методологические основы инноваций и научного творчества 
: учеб. пособие / В.И. Бесшапошникова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. - 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20524. 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

7 

Методика научных исследований: учебное пособие / Под 
общ. ред. В. И. Левахина. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 
2015. - 88 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/615292 

www.znanium.com 
Электронный 

ресурс 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Федеральный портал «Российское образование». 

Официальный сайт Минобрнауки Российской Федерации минобрнауки.рф. 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» –  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Znanium» http://znanium.com   

3. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Ж-202 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места студентов: стол – 15 шт., 

стулья – 30 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 1 

шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Наглядные материалы: 

Витраж – 2 шт., 

Стенд со остеклением – 2 шт., 

Стенд – 4 шт. 

Технические средства обучения: 

Проек.Epson EMP-1715 – 1 шт., 

Телев. LG20F – 1шт., 

Кронштейн KROMAX потолочный – 1 

Microsoft Windows XP Profes-

sional, версия 2002 Service-

Pack3 76456-642-8256356-

23551 915 лицензий. 

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
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шт., 

ВидеоплеерLG W182W – 1 шт., 

Экран CLA2S-RATE – 1 шт. 

Ж-204 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места студентов: стол – 15 шт., 

стулья – 30 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 1 

шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Шкаф с остеклением – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Проек. ASER P1276 – 1 шт., 

Экран на штативе APOLLO-T – 1 шт., 

С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 

D945 – 1 шт. 

Microsoft Windows XP 

Professional, версия 2002 

ServicePack3 76456-642-

8256356-23551 915 лицензий. 

Ж-205 Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочие места студентов: стол – 14 шт., 

стулья – 28 шт. 

Рабочее место преподавателя: стол – 1 

шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

 

 Ж-216 Компьютерный 

класс 3D моделирования 

Рабочие места студентов: стол – 10 шт., 

стулья – 19 шт. 

Сейф металлический – 1 шт. 

Оборудование для проведения занятий: 

Бл.сис. DEPO Neos280 – 7 шт.; 

Монитор Dell E2216H – 7 шт.; 

С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 

D945 – 5 шт.; 

Монитор LCD 19” Acer AL1916Cs – 5 

шт.; 

Планшет Wacom Bamboo Fun 

Pen&Touch CTH-670S-RUPL – 3 шт.; 

Планшет для рисования Wacom Intuos – 

14 шт. 

Технические средства обучения: 

LED-панель LG 43LW340C – 1 шт. 

Microsoft Windows XP Profes-

sional, версия 2002 Service-

Pack3 76456-642-8256356-

23551 915 лицензий; Microsoft 

Windows 8,1 Pro Код продукта 

00261-80362-94811-АА387 (7 

лицензий); Autodesk 3ds Max 

2014 0A8A3F6D-5928-49EE-

9EEC-DBFC477B4303 (15 ли-

цензий); CorelDRAW Graphics 

Suite X5 1F0B160A-4131-

4E4B-8503-384C84CF44D5 (50 

лицензий); Adobe Photoshop 

CS5.1 9158FF30-78D7-40EF-

B83E-451AC5334640 (25 ли-

цензий); Rhinoceros 4 for Win-

dows Commercial License Key: 

4-1401-0104-100-0003939-

14322 (15 лицензий); Blender 

2.79.0 7AA4464B-AA1C-4B37-

BF48-1C090A422145; Avast 

Business Security       Free 

Commander 2009.02b, GIMP 

2.8.14; Inkscape 0.48.5; 

IrfanView (remove only); 

 Mathcad 15 M030, Version: 

15.0.3.0, Publisher: PTC;  Open 

Office 

4.1.1;  PDF Creator, Version: 

2.1.2;  PDF-Viewer, Version: 

2.5.311;VLC media player, Ver-

sion: 

2.2.1; COMODO_Antivirus_8; 

Autodesk Material Library Base 

Resolution Image Library 2013, 

Version: 3.0.13; Corel Graphics 

- Windows Shell Extension, 

Version: 15.0.0.515, MB; Corel 

DRAW Graphics Suite X5 - 

Extra Content; Corel DRAW(R) 

Graphics Suite X5, Version: 
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15.0.0.488; Autodesk  Revit 

 Interoperability for 3ds Max 

and 3ds Max Design 2013 32-

bit, Version: 1.0.0.1, Blender, 

Version:2.65a-release;  Mathcad 

15 M010, Version: 15.0.1.0, 

Microsoft Office –стандартный 

выпуск версии 2003, Version: 

11.0.8173.0, Product key: 

XB8YC-W8G4K-DXTPR-

VGXDG-BWKVW, Microsoft 

Visual Studio Tools for Appli-

cations 2.0 - ENU, Version: 

9.0.30729,  Open Office 4.0.1, 

Version: 4.01.9714, PDF-

Viewer, Version: 2.5.201.0; 

Pro/ENGINEER Release Wild-

fire 4.0 Datecode M220, Ver-

sion: Wildfire 4.0, Publisher: 

PTC; PTC License Server Re-

lease 5.0 Datecode M070, Ver-

sion: 5.0, Publisher: PTC; Py-

thon 2.6.6, Version: 2.6.6150, 

Publisher: Python Software 

Foundation, Install date: 2014-

09-03, Size: 49,8 MB; Rhinoc-

eros 4.0 SR9, Version: 

4.0.60309, Publisher: Robert 

McNeel& Associates, Install 

date: 2014-01-15, Size: 209,4 

MB; КОМПАС-3D V15 –

Машиностроительная конфи-

гурация, Version: 15.0.0, Pub-

lisher: АСКОН, Install date: 

2014-09-03, Size: 397,6 MB; 

КОМПАС-3D V15, Version: 

15.0.0, Publisher: АСКОН, In-

stall date: 2014-09-03,Size: 1,4 

GB; Version: 12.0.6514.5001, 

Справочник конструктора. 

Редакция 4., Version: 1.4, Pub-

lisher: АСКОН, Install date: 

2014-09-03, Size: 257,2 MB;  

Autodesk Education Master 

Suite 2013; ZBrush 4R7 Win 

Academic License. 

 

 
 

 


