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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Раскрыть историю и методологию науки как сложное взаимодействие аккумуляции 

научных знаний и смен парадигм; изучить исторические этапы развития энергетики; 

научить будущего специалиста на основе закона прогрессивной эволюции прогнозировать 

характер, темпы и тенденции изменения источников тепла и характеристики теплотехни-

ческого оборудования; научить будущего специалиста умению использовать статистиче-

ские данные для оценки уровня развития теплоэнергетики государства, региона или от-

расли народного хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина «Методологические основы науки теплоэнерге-

тика» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в резуль-

тате изучения дисциплины «Принципы эффективного управления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, обобщению, анали-

зу, систематизации и прогнози-

рованию 

этапы решения профессио-

нальных задач в области 

научно-исследовательской 

деятельности в соответ-

ствии с направлением теп-

лоэнергетика и теплотехни-

ка; структуру современных 

систем управления техно-

логическими процессами 

выполнять анализ структуры 

систем автоматизированного 

управления техно-

логическими процессами в 

теплоэнергетике 

сбором фактического науч-

но-исследовательского ма-

териала для подготовки вы-

пускной квалификационной 

работы - магистерской дис-

сертации 

ОК-3 способностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

современные методы ис-

следований для решения 

профессиональных задач 

использовать современные 

методы исследований для 

решения профессиональных 

задач 

приемами для решения 

научно-исследовательских 

и производственных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 74 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю 

74 74 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

 

 

З 

 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 
3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1. Методологиче-

ские основы научного ис-

следования. Этапы научно-

го исследования. 

Методологические основы научного знания. Вы-

бор направления научного исследования. Поста-

новка научно-технической проблемы и этапы 

научно-исследовательской работы. Теоретиче-

ские и экспериментальные исследования. Обра-

ботка результатов экспериментальных исследо-

ваний. Основы изобретательского творчества. 

2 Раздел 2. Системность и 

синергетика – новые пара-

дигмы методологии науки. 

Становление синергетической парадигмы: исто-

рия, проблемы, перспективы. Синергетическая 

методология. Общая характеристика открытых 

систем. Диссипативные структуры. Самооргани-

зация различных систем и синергетики. Примеры 

самоорганизации различных систем 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Раздел 1. Методологические 

основы научного исследо-

вания. Этапы научного ис-

следования. 

10 8  37 55 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

1-8 неделя 

Раздел 2. Системность и си-

нергетика – новые парадиг-

мы методологии науки. 

8 8  37 53 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

9-18 неделя 

Всего:   18 16 - 74 108 - 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторного занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Методологические 

основы научного исследова-

ния. Этапы научного иссле-

дования. 

Структура и модели теоретиче-

ского исследования. 

2 

Методы графической обработки 

результатов измерений 

2 

Методика и планирование экспе-

римента 

4 

Раздел 2. Системность и си-

нергетика – новые парадигмы 

методологии науки. 

Системные исследования проблем 

энергетики 

4 

Закрытые и открытые термодина-

мические системы 

4 

ИТОГО: 16 

 

 

2.2.3. Практические занятия 

Не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Методологические ос-

новы научного исследования. 

Этапы научного исследования. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к лабораторным заня-

тиям, оформление отчѐтов по 

лабораторным занятиям. 

37 

Раздел 2. Системность и синерге-

тика – новые парадигмы методо-

логии науки. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к лабораторным заня-

тиям, оформление отчѐтов по 

лабораторным занятиям. 

37 

ИТОГО: 74 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2 

Лекция № 1…9  Проблемное изложение групповые 

Лабораторные занятия 

№  1…5 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и зада-

ний 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Раздел 1. Методоло-

гические основы 

научного исследова-

ния. Этапы научного 

исследования. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Систем-

ность и синергетика 

– новые парадигмы 

методологии науки. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

2 ПрАт 

(зачет) 

Раздел 1. Методоло-

гические основы 

научного исследова-

ния. Этапы научного 

исследования. собеседование 30 15 

Раздел 2. Систем-

ность и синергетика 

– новые парадигмы 

методологии науки. 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к зачету 

1. Методологические основы научного знания.  

2. Выбор направления научного исследования.  

3. Постановка научно-технической проблемы и этапы научно-исследовательской ра-

боты.  

4. Теоретические и экспериментальные исследования.  

5. Обработка результатов экспериментальных исследований.  

6. Основы изобретательского творчества. 

7. Становление синергетической парадигмы: история, проблемы, перспективы.  

8. Синергетическая методология.  

9. Общая характеристика открытых систем.  

10. Диссипативные структуры.  

11. Самоорганизация различных систем и синергетики.  

12. Примеры самоорганизации различных систем  

13. Этапы научно-исследовательской работы 

14. Методы выбора и цели направления научного исследования  

15. Постановка научно-технической проблемы. 

16. Актуальность и научная новизна исследования 

17. Выдвижение рабочей гипотезы 

18. Методы и особенности теоретических исследований  

19. Структура и модели теоретического исследования 

20. Общие сведения об экспериментальных исследованиях  

21. Методика и планирование эксперимента 

22. Метрологическое обеспечение 

23. экспериментальных исследований 

24. Организация рабочего места экспериментатора  

25. Влияние психологических факторов на ход и качество эксперимента 

26. Основы теории случайных ошибок и методов оценки случайных погрешностей в 

измерениях  

27. Интервальная оценка измерений с помощью доверительной вероятности 

28. Методы графической обработки результатов измерений  

29. Оформление результатов научного исследования 

30. Устное представление информации  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 

В.Г. Горо-

хов 

Философия и 

история науки 

Дубна: 

ОИЯИ, 

2012 

1-2 

  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 

Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

Гарани-

на О.Д. 

История и 

философия 

науки. Часть 

1 

МГТУ-

ГА, 2007 

1-2 

  

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Гаранина О.Д. История и философия науки. Часть 1.: Учебное пособие. – М.: 

МГТУГА, 2007. – 128 с. Условия доступа: История и философия науки 

2. Философия и история науки Условия доступа: 

http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovKonzeptziiFN2.pdf; 

http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovFilosTekhn2.pdf; 

http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovSovrEtap2.pdf 

3. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

4. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

5. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

6.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://storage.mstuca.ru/bitstream/123456789/3583/1/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%20%D0%A7.1.pdf
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovKonzeptziiFN2.pdf
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovFilosTekhn2.pdf
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Gprochov/GorokhovSovrEtap2.pdf
http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Лабораторные 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

В.Г. Горо-

хов 

Философия и история 

науки 

Дубна: ОИЯИ, 

2012 

 

Гаранина 

О.Д. 

История и философия 

науки. Часть 1 

МГТУГА, 

2007 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Лабораторные 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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