
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование системных знаний о 

принципах, этапах и методах проведения научного исследования и оценки его 

результатов. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление с ключевыми понятиями, характеристиками, 

особенностями научного знания, осознание науки как особого рода 

человеческой деятельности. 

2. Освоение принципов организации научной работы, фиксации и 

проверки ее результатов. 

3. Овладение навыками подготовки плана-проспекта магистерской 

диссертации, использования научного стиля речи.  
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Дисциплина позволяет осознать специфику интеллектуальной 

деятельности, направленной на получение научного знания, приобрести 

практические навыки планирования исследования и составления плана-

проспекта работы, освоить особенности научного стиля речи.  

Учебная дисциплина относится к модулю «Научно-исследовательская 

работа» (Государственный компонент). 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Дисциплина «Организация и методика научного исследования» 

является частью модуля «Научно-исследовательская работа» программы 

подготовки магистров дизайна и искусствоведения. Связанной дисциплиной 

курса является дисциплина «Философия дизайна», которая формирует 

необходимую теоретическую базу для освоения практических подходов к 

генерированию научной информации. Для студентов специальности «1-21 80 

14 Искусствоведение» связанными дисциплинами также являются 

«Теоретические аспекты изучения пластических искусств», «Риторика и 

искусствоведческий дискурс», «Методологические основы современного 

искусствоведения», «Анализ и интерпретация визуальных искусств». В свою 

очередь, дисциплина «Организация и методика научного исследования» 

раскрывает аспекты дисциплины «Научное исследование (практическая 

работа)».  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Дружественная среда в искусстве и 

проектировании» должно обеспечить формирование следующих 

компетенций: 

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
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точности данных и др.) в самостоятельной исследовательской деятельности, 

генерировать и реализовывать инновационные идеи. 

УК-6. Быть способным осуществлять организацию научной 

деятельности, определять оптимальные направления и методы для научного 

исследования. 

ППК-1. Уметь представлять научному сообществу и широкой 

общественности итоги исследования в виде научных сообщений, отчетов и 

публикаций. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

 

знать: 

- особенности научного знания, требования к научной информации; 

- содержание понятий «гипотеза», «теория», «модель» и «концепция», 

отличия гипотезы от теории; 

- особенности планирования этапов научного исследования; 

- принципы научной этики.  

уметь: 

- планировать этапы научного исследования, составлять план-проспект 

работы; 

- определять и обосновывать фактический конфликт, актуальность и 

новизну научного исследования; 

- выявлять объект, предмет исследования, ограничения, область 

применения результатов исследования; 

- формулировать цель, задачи и гипотезу исследования; 

- составлять план-проспект и оглавление исследования; 

- искать необходимые источники и выбирать подходящие методы 

проведения научной работы; 

- оформлять цитаты и список использованных источников в 

соответствии с нормами, установленными ВАК Беларуси. 

владеть: 

- теоретическим и методологическим аппаратом научных исследований 

в области искусствоведения и дизайна; 

- навыками работы с научной литературой, графическими источниками 

и историческими документами, данными, полученными в результате 

эмпирических наблюдений и социальных опросов; 

- научным стилем речи. 

 

Структура учебной дисциплины 

 Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Организация и методика научного исследования» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 104 часа, в том 

числе 54 аудиторных часа, из них: лекции – 18 часов, семинарские занятия –  

24 часа, управляемая самостоятельная работа – 12 часов. 
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Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Научное знание. Социальная функция науки 

 

Тема 1.1. Роль науки в общественной жизни.   

Виды научных исследований. Прикладные функции науки. 

Научная деятельность и научная информация. 

 

Тема 1.2. Наука и научное знание. 

Критерии научного знания, отличие научного знания от ненаучного. 

Проблема демаркации. Фальсифицируемость (критерий Поппера). 

Опровержимость и верификация, доказательства и экспериментальная 

проверка. Эмпирические данные. Требования к научной информации. 

Научная новизна и актуальность.  

Гипотеза, теория, модель и концепция. Предсказательная сила. 

Проблема истины и доказательств истинности суждений. Интуиция, 

логические ошибки и научная деятельность. Обновление научного знания. 

Научная картина мира. 

 

Тема 1.3. Этические проблемы науки.   

Фальсификация и плагиат. Корректное цитирование научных работ. 

Рецензируемые научные публикации и выступление на научных 

конференциях. Индекс цитирования. Системы индексации Scopus, WoS и 

РИНЦ. Проблема цитирования в гуманитарных дисциплинах. 

Количественные и качественные показатели научной деятельности. 

 

 

Раздел 2. Организация научного исследования 

 

Тема 2.1. Этапы научного исследования. 

Составление рабочей программы исследования. Методологическая и 

процедурная часть программы. 

 

Тема 2.2. Определение проблематики исследования.   

Фактический конфликт, актуальность и новизна. Конфликт и 

методология исследования. 

 

Тема 2.3. Объект и предмет исследования. 

Ограничения исследования. Область применения результатов 

исследования. 
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Тема 2.4. Цель и задачи исследования. 

Система гипотез исследования. Оглавление исследования. Выводы 

исследования и положения, выносимые на защиту. Взаимосвязь задач, 

гипотез, разделов и выводов исследования. 

 

Тема 2.5. Стратегия поиска доказательств. 

Выбор источников и методов исследования в области искусствоведения 

и средового дизайна. 

 

Тема 2.6. Документальная фиксация хода и результатов научных 

исследований. 

Экспериментальная проверка результатов исследования; индикаторы и 

параметры.  

Подготовка плана-проспекта магистерского исследования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная (вечерняя) форма получения образования 
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 Раздел 1. Научное знание. 

Социальная функция науки 

       

1.1 Роль науки в общественной жизни 2  2    коллоквиум, доклад 

1.2 Наука и научное знание 2  2    коллоквиум, доклад 

1.3 Этические проблемы науки 2     2 коллоквиум, доклад 

 Раздел 2. Организация научного 

исследования 

       

2.1 Этапы научного исследования 2  4   2 опрос 

2.2 Определение проблематики 

исследования 

2  4   2 опрос 

2.3 Объект и предмет исследования 2  4   2 опрос 

2.4 Цель и задачи исследования 2  4   2 опрос 

2.5 Стратегия поиска доказательств 2  4    опрос 

2.6 Документальная фиксация хода и 

результатов научных исследований 

2     2 опрос 

 

 

ИТОГО 
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24 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Берков В.Ф. Методология науки. Общие вопросы : [учебное пособие 

для слушателей системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров образования и науки] / Берков В.Ф. – 2-е изд. – Минск : 

РИВШ, 2012.  

2. Кун, Т. Структура научных революций. / Логика и методология 

науки. – М., Прогресс, 1977.  

3. Лудченко, А.А., Лудченко, Я.А., Примак Т.А. Основы научных 

исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – 2-е изд., 

стер. – К.: О-во "Знания", КОО, 2001. – 113 с. 

4. Саврушева, М. И. Философия науки и техники: учебное пособие для 

магистрантов. –  Омск, 2013. –  120 с. 

5. Поспелова О.В., Янковская Е.А. Философия и методология науки. 

Учебное пособие для аспирантов. / Архангельск 2012. 

6. Философия   и   методология   науки   :   Учебное   пособие   для   

аспирантов   имагистрантов / А.И. Зеленков [и др.] ; под ред. 

А.И.Зеленкова. – 2-е изд., доп., испр. –Минск : ГИУСТ, 2011. – 479 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967. 

2. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ. – М., "Медиум", 1995. 

3. Лакатос И. История науки и её рациональные реконструкции. // Прил. 

к кн.: Кун Т. Структура научных революций. – М., АСТ, 2001. 

4.  Степин В.С. Современная философия науки. Хрестоматия. М.: Наука 

1994. 

5. Холтон, Дж. Что такое «антинаука»? / Вопросы философии. – №2. – 

1992. 

6. Поппер К.Р. Логика и рост научного знания. М., 1983. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 

занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, 

примеров из практики и т.д. 

Оценка проекта может включать глубину проработки проблем 

инклюзии, доступности, комфорта, а также выразительных качеств 

разработанной студентом «дружественной среды».  

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Организация и методика 

научного исследования» учебным планом предусмотрен зачет 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 50 %;  

 подготовка доклада – 50 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов 

Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оценка – 60 

%.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Раздел 1. Научное знание. Социальная функция науки 

 

Тема 1.3. Этические проблемы науки (2 часа) 

Фальсификация и плагиат. Корректное цитирование научных работ. 

Рецензируемые научные публикации и выступление на научных 

конференциях. Индекс цитирования. Системы индексации Scopus, WoS и 

РИНЦ. Проблема цитирования в гуманитарных дисциплинах. 

Количественные и качественные показатели научной деятельности. 

(Форма контроля – Коллоквиум, доклад) 

 

 

Раздел 2. Организация научного исследования 

 

Тема 2.1. Этапы научного исследования (2 часа) 

Составление рабочей программы исследования. Методологическая и 

процедурная часть программы. 

(Форма контроля – Ответы на семинарских занятиях) 

 

Тема 2.2. Определение проблематики исследования (2 часа)   

Фактический конфликт, актуальность и новизна. Конфликт и 

методология исследования. 

(Форма контроля – Ответы на семинарских занятиях) 

 

Тема 2.3. Объект и предмет исследования (2 часа) 

Ограничения исследования. Область применения результатов 

исследования. 

(Форма контроля – Ответы на семинарских занятиях) 

 

Тема 2.4. Цель и задачи исследования (2 часа) 

Система гипотез исследования. Оглавление исследования. Выводы 

исследования и положения, выносимые на защиту. Взаимосвязь задач, 

гипотез, разделов и выводов исследования. 

(Форма контроля – Ответы на семинарских занятиях) 

 

Тема 2.6. Документальная фиксация хода и результатов научных 

исследований (2 часа) 

Экспериментальная проверка результатов исследования; индикаторы и 

параметры.  

Подготовка плана-проспекта магистерского исследования. 

(Форма контроля – Ответы на семинарских занятиях) 
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Примерная тематика семинарских (практических, лабораторных) 

занятий 

 

Семинар № 1. 

Обсуждение проблем сциентизма и его кризиса, проблемы истины в 

обществе пост- и мета-модерна. 

 

Семинар № 2. 

Обсуждение отличий научного и ненаучного знаний, 

структуралистского и постструктуралистского подходов к проблеме 

методологии науки. Обсуждение проблемы развития научного знания, 

опровержения гипотез и доминирующих научных теорий. Осознание 

опровержения и дополнения существующих парадигм как движущей силы 

науки. 

 

Семинар № 3. 

Обучение корректному оформлению списка литературы, изучение 

особенностей научного стиля речи. 

 

Семинар № 4 – 18. 

Индивидуальная работа с магистрантами над подготовкой плана-

проспекта работы, формулировкой актуальности, новизны, целей, задач, 

гипотез, выбором методов и источников исследования и т.д. Групповое 

обсуждение результатов. Выработка научного стиля речи в процессе 

консультации по разделу «Введение» и первой главы магистерских 

диссертаций. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 
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При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы: – поиск (подбор) и обзор 

литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме 

курса; – выполнение домашнего задания;  – работы, предусматривающие 

решение задач и выполнение упражнений, выдаваемых на практических 

занятиях; – изучение материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку; – подготовка к практическим семинарским занятиям; – научно-

исследовательские работы; – анализ статистических и фактических 

материалов по заданной теме, – подготовка презентации результатов полевых 

исследований.  

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

Зачет по дисциплине проходит в форме защиты рабочей программы 

исследования. К защите предоставляется план-проспект магистерской 

диссертации, разделы «Введение» и «Источники и методы исследования», в 

которых студент демонстрирует навык изложения информации научным 

стилем речи.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Научное 

исследование 

(практическая 

работа) 

 

Искусств и 

средового 

дизайна 

Нет изменений Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 10 от 

22.05.2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ                    

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры искусств 

и средового дизайна (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

д. филос. наук, канд. арх.              _______________           И.Н.Духан 
                                         
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФСК БГУ                              ________________       С.А. Важник    

 

                                                                                                                                   


	Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
	учебной дисциплины (эвристический, проективный,
	практико-ориентированный)
	- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира;
	- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем;
	- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания образовательных продуктов;
	- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.
	Декан ФСК БГУ                              ________________       С.А. Важник

