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Almaz.Galeev2@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний, умений и

навыков в области организации и проведения научных исследований;

- обучение студентов знаниям основ методологии, методов и понятий научного исследования;

- формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также

разработки программы методики проведения научного исследования;

- воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления

научного исследования;

- раскрыть общую историю и закономерности развития науки, показать соотношение

гносеологических и ценностных подходов в прогрессе научного знания, роль гипотезы,

фактов и интерпретации в структуре научного исследования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Учебная дисциплина входит в цикл "М.1. - общенаучные дисциплины", код дисциплины М.1.Б.2.

Учебная дисциплина осваивается обучающимися на первом курсе магистратуры (9 семестр

обучения).

Дисциплина "История и методология науки" базируется на знаниях философии, социологии,

истории и теории культуры, концепций современного естествознания, отечественной истории.

После изучения учебной дисциплины обучающиеся могут быть включены в процессы

подготовки и проведения научно-исследовательской практики, а также планирования

магистерского исследования (диссертации). Учебно - методический комплекс по дисциплине

"История и методология науки" способствует формированию методологической и научной

культуры, гибкому восприятию научных текстов, участию в дискуссиях по методологии,

эффективному применению полученных знаний в научно-исследовательской работе.

Для изучения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать компетенциями

предусмотренными программами предшествующего уровня высшего профессионального

образования.

Рабочая программа дисциплины "История и методология науки" является базовым

методическим документом, соответствующим требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта, учитывающим специфику обучения студентов по направлению

подготовки магистров.

Рабочая программа дисциплины определяет состав компетенций, трудоемкость по видам

учебной работы, возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, перечень

применяемых образовательных технологий, систему оценочных средств.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью свободно пользоваться русским и

иностранным языками как средством делового общения

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать методологию науки для

объяснения этапов развития цивилизации, соотношений

науки и техники и связанных с ними современных

социальных и этических проблем, ценностей научной

рациональности и диалектики (историзма) ее развития

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ в

управлении коллективом

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к изучению и моделированию процессов и

явлений в области геодезии, геодинамики и

дистанционного зондирования, математической

интерпретации связей в моделях и процессах, определению

границ применяемых моделей и допущений

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к созданию баз и банков данных цифровой

топографо-геодезической и тематической информации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке алгоритмов, программ и

методик решения задач в области геодезии и

дистанционного зондирования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к организации и проведению экспериментам,

обработке, обобщению, анализу и оформлению достигнутых

результатов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью изучать и моделировать физические поля

Земли и планет

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной педагогической

деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять высокоточные измерения в

области геодезии, геодинамики и дистанционного

зондирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретико-методологические, методические и организационные аспекты осуществления

научно-исследовательской деятельности; 

- основные этапы исторического развития науки; 

- специфику и основания постановки проблемы развития науки в XX - начале XXI вв.,

основные стратегии описания развития науки; 

- основные проблемы исследования науки как социокультурного феномена, ее функции,

законы развития и функционирования; 

- этические проблемы и аспекты науки и научной деятельности. 

 

 2. должен уметь: 
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 - представлять структуру научного знания и уметь описать его основные элементы; 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления

научных исследований в предметной сфере профессиональной деятельности, состав

исследовательских работ, определяющие их факторы; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в

профессиональной деятельности; 

- адаптировать современные достижения науки и наукоёмких технологий к образовательному

и самообразовательному процессу; 

- работать с естественнонаучной литературой разного уровня (научно-популярные издания,

периодические журналы), в том числе на иностранных языках; 

- осмысливать динамику научно-технического развития в широком социокультурном контексте.

 

 3. должен владеть: 

 - современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в проведении и организации научно-исследовательской

деятельности; 

- использовать готовые программные продукты в обработке и анализе временных измерений,

фиксируемых в физических экспериментах. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы научного

познания.
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Направление и этапы научного исследования.

1 1 0 2 0

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Теоретические

исследования. 1 2 0 2 0

деловая игра

 

3.

Тема 3.

Экспериментальные

исследования.

1 3 0 2 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Организация

процесса проведения

исследования.

1 4 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Управление

исследовательскими

работами в

образовательной

организации.

1 5 0 2 0

контрольная

точка

 

6.

Тема 6. Формирование

естественнонаучной

картины мира

1 6 0 2 0

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы научного познания. Направление и этапы научного

исследования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Наука как специфическая форма деятельности. Понятие научного знания. Познание -

процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию. Практика как отражение

объективной действительности в сознании человека в процессе его общественной,

производственной и научной деятельности. Диалектика процесса познания. Абсолютное и

относительное знание. Понятие о методе и методологии науки. Выбор направления научного

исследования. Этапы научно-исследовательской работы. Научная деятельность и её типы.

Коллективная и индивидуальная научная деятельность. Особенности индивидуальной

научной деятельности. Особенности коллективной научной деятельности.

Тема 2. Теоретические исследования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задачи и методы теоретического исследования. Использование математических методов в

исследованиях. Аналитические методы. Вероятностно- статистические методы. Подобие.

Критерии подобия. Виды моделей. Физическое подобие и моделирование. Аналоговое

подобие и моделирование. Математическое подобие и моделирование.

Тема 3. Экспериментальные исследования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Классификация, типы и задачи эксперимента. Метрологическое обеспечение

экспериментальных исследований. Вычислительный эксперимент. Методы графической

обработки результатов эксперимента. Методы подбора эмпирических формул.

Статистические оценки и их свойства. Метод максимального правдоподобия. Выборочные

распределения. Интервальные оценки. Планирование эксперимента при построении

интервальных оценок. Статистические гипотезы. Критерии значимости и доверительные

интервалы. Планирование эксперимента в задачах проверки гипотез. Критерии согласия.

Особенности статистического вывода.

Тема 4. Организация процесса проведения исследования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стратегия и тактика научного исследования. Проблема исследования. Анализ результатов

научных исследований (разработанность проблемы в науке), фокусировка новизны.

Формулировка гипотезы, Задачи исследования. Связь задач и гипотезы исследования.

Методические требования к выводам научного

Тема 5. Управление исследовательскими работами в образовательной организации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинарские занятие по теме" Современные радиотехнические методы определения качества

метки" Организация исследовательских работ различного типа и вида в образовательном

учреждении. Уровни организации исследовательских работ. Планирование исследования

(временной план, ресурсный план). Программа научных исследований: общие требования,

структура, разработка и содержание. Организация коллективного исследования. Субъекты

исследовательской деятельности. Руководитель исследовательских работ. Понятие

эффективности научного исследования.

Тема 6. Формирование естественнонаучной картины мира 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Естествознание и его роль в культуре. Этика научных исследований. Псевдонаука.

Формирование научных программ (математическая, атомистическая, континуальная).

Естественнонаучные картины мира.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы научного

познания.

Направление и этапы

научного

исследования.

1 1

подготовка к

презентации

10 презентация

2.

Тема 2. Теоретические

исследования. 1 2

подготовка к

деловой игре

10 деловая игра

3.

Тема 3.

Экспериментальные

исследования.

1 3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

4.

Тема 4. Организация

процесса проведения

исследования.

1 4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Управление

исследовательскими

работами в

образовательной

организации.

1 5

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

6.

Тема 6. Формирование

естественнонаучной

картины мира

1 6

подготовка к

коллоквиуму

10 коллоквиум

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предусматриваются следующие образовательные технологии:

? традиционные и интерактивные лекции с дискурсивной практикой обучения;

? использование ситуационно-тематических и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,

методологические тренинги;

? семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы,

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;

? письменные и/или устные домашние задания, подготовка доклада, реферата, эссе;

? участие в научно-методологических семинарах и конференциях;

? консультации преподавателя;

? самостоятельная работа магистрантов, в которую входит освоение теоретического

материала, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и электронных

библиотек, выполнение письменных работ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы научного познания. Направление и этапы научного

исследования. 

презентация , примерные вопросы:

1. Философско-психологические, системотехнические основания методологии. 2. Методология

как средство рационализации и оптимизации деятельности 3. Структура научного знания и

научные профили. 4. Формы организации научного знания. 5. Особенности научной

деятельности 6. Теория в системе форм научного знания. 7. Понятия, категории и структура

научного исследования. 8. Этические принципы исследователя. 9. Функции и значение науки.

10. Истинность и научность. 11. Научная деятельность во вненаучных сферах. 12. Наука как

профессия. 13. Критерии разграничения научных, вненаучных и антинаучных познавательных

представлений 14. Критерии научности эмпирических и теоретических познавательных

представлений. 15. Взаимосвязь теории и эмпирии. Возможности подтверждения и проверки

теории.

Тема 2. Теоретические исследования. 

деловая игра , примерные вопросы:
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1. Типология методов исследования. 2. Теоретические методы исследования (индукция,

конкретизация, аналогия, сравнение, классификация, анализ, синтез). 3. Моделирование в

научном исследовании. 4. Сущность эмпирических и теоретических гипотез. 2. Сущность

научной проблемы и порядок ее определения. 3. Конкретно-научные (частные) методы

научного познания вы знаете. 6. Виды научных гипотез. 7. Основные процедуры

формирования цели и задач научного исследования. 8. Основные процедуры формулировки

научной гипотезы. 9. Основные требования, предъявляемые к научной гипотезе. 10. Основные

этапы логической схемы научного исследования. 11. Аналитические методы научного

исследования. 12. Понятие методики исследования. 13. Метод формализации, гипотетический

и аксиоматический методы в науке 14. Методы психологической диагностики в научном

исследовании: общая характеристика, достоинства и недостатки, методика применения. 15.

Гpaфичecкиe методы в научном исследовании (теория графов, графическое представление

информации, диаграммы, графики, гистограммы): общая характеристика, достоинства и

недостатки.

Тема 3. Экспериментальные исследования. 

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Причины непрерывного возрастания роли науки? А) Из-за увеличения численности

населения Б) Из-за неизбежного уменьшения площади с/х угодий и пашни в расчете на 1

человека В) Из-за неизбежного возрастания потребностей человека Г) Из-за увеличения

численности населения, неизбежного уменьшения площади с/х угодий и пашни в расчете на 1

человека, а также возрастания потребностей человека* 2. Какие виды познавательной

деятельности использует человек? А) Изучение и испытание Б) Изучение, исследование и

испытание* В) Исследование Г) Изучение 3. Что означает: "часть объектов генеральной

совокупности, включенных в обследование для характеристики совокупности по нужным

признакам"? А) Основные Б) Выборка* В) Определенное множество Г) Опытный участок 4.

Какие этапы научного планирования выделяются при проведении исследований? А)

Планирование, проведение эксперимента, формулирование выводов Б) Планирование,

закладка эксперимента, накопление первичных данных, математический анализ с

последующим формулированием выводов и предложений производству* В) Проведение

исследований, математическая обработка полученных данных Г) Планирование, накопление

первичных данных, формулирование выводов и предложений производству 5. Какие методы

предназначены для накопления первичных данных об объектах исследования? А) Наблюдение

и дисперсионный анализ Б) Эксперимент и вариационный анализ В) Наблюдение и

эксперимент* Г) Вариационный анализ и дисперсионный анализ 6. Что такое схема

эксперимента? А) Размещение вариантов и повторений на опытном участке Б) Перечень

опытных и контрольных вариантов, включаемых в эксперимент для проверки гипотезы* В)

Чертеж, на котором размещены границы эксперимента Г) Перечень методов исследования,

которые планируется проводить в эксперименте 7. Какая продолжительность во времени

кратковременных опытов? А) 1-3 года Б) 4-10 лет* В) 11-50 лет Г) более 50 лет 8. Какая

продолжительность во времени многолетних опытов? А) 1-3 года Б) 4-10 лет В) 11-50 лет* Г)

более 50 лет 9. В каких опытах изучается влияние нескольких факторов? А) Многолетних Б)

Многофакторных* В) Однофакторных Г) Кратковременных 10. Что означает: "научное

предположение, истинное значение которого является неопределенным "? А) Умозаключение

Б) Суждение В) Дедукция Г) Гипотеза* 11. Что означает: "целенаправленное сосредоточение

внимания исследователя на явлениях эксперимента или природы, их количественная и

качественная регистрация"? А) Эксперимент Б) Наблюдение* В) Статистический анализ Г)

Опыт 12. Что означает "воспроизводимость результатов опыта"? А) При повторе опыта в

идентичных условиях и при аналогичных методиках должны получить аналогичные результаты*

Б) Результаты опыта должны быть такими же и в других почвенно-климатических зонах В) В

следующем году исследований результаты опыта должны повториться Г) Что даже при

изменении условий опыта и методик исследования результаты опыта должны подтвердиться

13. Какая разновидность ошибок приводит к завышению или занижению результатов

исследований под действием определенных факторов (закономерных изменений плодородия

почвы и др.)? А) Систематические* Б) Грубые В) Случайные Г) Однонаправленные 14. Как

называются ошибки, возникающие при просчетах в процессе работы? А) Систематические Б)

Случайные В) Грубые* Г) Однонаправленные 15. С какой целью закладываются повторения

эксперимента? А) Для увеличения числа данных Б) Для увеличения повторности эксперимента

В) Для учета влияния условий в опыте Г) Для уменьшения погрешности эксперимента* 16.

Каким символом обозначается дисперсия? А) s Б) s2 * В) V Г) n 17. Когда исследуется связь

между двумя признаками, то это корреляция? А) Простая * Б) Множественная В) Средняя Г)

Промежуточная

Тема 4. Организация процесса проведения исследования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Назовите принципы работы исследователя с фактами. 2. Какие черты характеризуют факты,

что надо учитывать при поиске и отборе фактов? 3. Как соотносится понятия факта и

информации? В чем проявляется информативная емкость факта? 4. Содержание, этапы

инструменты и приемы осуществления научно-исследовательского проекта. 5. Проблема

исследования. Проблема в теории и эмпирии. Соотношение проблемы и проблемной ситуации.

6. Гипотеза магистерского исследования. Формулировка, методы подтверждения и проверки

7. Научные аспекты и процессы подготовки магистерской диссертации.

Тема 5. Управление исследовательскими работами в образовательной организации. 

контрольная точка , примерные вопросы:
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1. Какова роль социальных и экономических эффектов в результативности исследований? 2.

Характеристика основных принципов определения эффективности исследования. 3. На каких

подходах должны основываться принципы определения эффективности исследования? 4.

Назовите возможности и проблемы количественной оценки эффективности исследования. 5.

Что является результатом исследования и как он влияет на эффективность? 6. Какие

принципы определяют успех планирования? 7. Чем определяется организационная значимость

программы и плана исследования? 8. Как соотносятся программа и план исследования? 9.

Какова структура программы исследования системы управления? 10. Какие существуют формы

организации исследования? 11. Чем отличаются технологии индивидуального и коллективного

исследования? 12. Возможна ли и в каких случаях комбинация различных технологий

исследования? 13. Разнообразие видов образования и место в нем креативного образования?

14. Каковы наиболее типичные ошибки мышления? 15. Как учитывать тип мышления в

проведении исследования? 16. Какие факторы влияют на формирование и развитие

мышления?

Тема 6. Формирование естественнонаучной картины мира 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Какая из перечисленных форм познания является древнейшей? а) мифологическое

познание б) научное познание в) религиозное познание г) философское познание 2. Какая

проблема является основной в теории познания? а) проблема аргументации б) проблема

истинности познания в) проблема классификации наук г) проблема метода познания 3. Какая

из перечисленных концепций трактует истинность как соответствие знаний объективному

положению вещей? а) конвенционализм б) концепция когеренции в) концепция

корреспонденции г) прагматизм 4. Какая из перечисленных концепций утверждает, что в

основе научных теорий лежат не принципы, отвечающие критериям истинности, а

произвольные соглашения между учёными? а) конвенционализм б) концепция когеренции в)

концепция корреспонденции г) прагматизм 5. Какая из перечисленных концепций трактует

истинность как согласие мышления с самим собой? а) конвенционализм б) концепция

когеренции в) концепция корреспонденции г) прагматизм 6.Первой в истории наук физическая

картина мира была: а) метафизическая; б) механическая; в) электромагнитная; г)

квантово-полевая. 7. Научная революция - это: а) бунт научных работников против условий и

оплаты труда; б) глубинные преобразования способов познания; в) коренная перестройка

промышленного производства; г) преобразование государственных и административных

структур.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Наука как социокультурный феномен.

2. Возникновение науки. Наука и практика.

3. Классификация наук и проблема периодизации истории науки.

4. Понятие научной рациональности, научной картины мира, научной парадигмы

5. Исторические типы научной рациональности: общая характеристика.

6. Наука как основа инновационной системы современного общества.

7. Научное знание как система, его особенности и структура.

8. Проблема возникновения науки. Основные этапы развития науки.

9. Античная наука: социально-исторические условия и особенности.

10. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневековой науки.

11. Рождение экспериментального естествознания в Новое время. Мировоззренческая роль

науки в новоевропейской культуре.

12. Сущностные черты классической науки.

13. Неклассическая наука и ее особенности.

14. Постнеклассическая наука. Основные тенденции формирования науки будущего.

15. Наука и глобальные проблемы современного человечества.

16. Концепция науки и ее развития в работах К. Поппера.
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17. Модель науки в книге Т. Куна "Структура научных революций".

18. Концепция методологии научно-исследовательских программ И. Лакатоса.

19. Современные проблемы теории научного познания.

20. Основные уровни научного знания.

21. Сущность и структура эмпирического уровня знания.

22. Сущность и структура теоретического уровня знания.

23. Предмет и структура методологии науки.

24. Классификация методов.

25. Методы эмпирического познания.

26. Методы теоретического познания.

27. Научная теория и ее структура.

28. Научные законы и их классификация.

29. Гипотеза как форма развития научного знания.

30. Эксперимент, его виды и функции в научном познании.

31. Индукция как метод научного познания. Индукция и вероятность.

32. Дедукция как метод науки и его функции.

33. Моделирование как метод научного познания. Метод математической гипотезы.

34. Интерпретация как метод научного познания. Ее функции и виды.

35. Системный метод познания в науке. Требования системного метода.

36. Этические проблемы науки.

37. Свобода научных исследований и социальная ответственность ученого.

38. Преемственность в развитии научного знания.

39. Научная картина мира и ее эволюция.

40. Современная научная картина мира.
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2013 - 327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614

Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев,

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-362-6, 600 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие /

В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4, 500 экз.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095 ЭБС Знаниум

2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.

М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7.

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=415587 ЭБС Знаниум

 



 Программа дисциплины "История и методология науки"; 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование; доцент, к.н. Галеев

А.И. 

 Регистрационный номер 6157514

Страница 14 из 16.

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия Методология -

//localhost/F:/Лекции/Программы%20новых%20курсов%202013г/Методология%20?%20Википедия.mht

Википедия Радиофизика -

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E4%E8%EE%F4%E8%E7%E8%EA%E0

История телеграфа - http://www.3dnews.ru/editorial/razgovor_tekstom/

Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталог ресурсов для -

http://www.aspirantura.net/

Музей Истории Физики в СПб университете -

http://www.phys.spbu.ru/museum/index.php?depts/radio

Радиотехника и радиофизика - http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st054.shtml

Сайт журнала научных публикаций для аспирантов и докторантов - http://www.jurnal.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История и методология науки" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционная аудитория с мультимедиа проектором, ноутбуком и экраном.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 120100.68 "Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе

Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .
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