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Аннотация учебной дисциплины 
 
 Дисциплина «Методология научного творчества» является вариативной частью 
профессионального цикла подготовки магистров по направлению 190700 «Технология 
транспортных процессов».  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 
«Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением 
взаимосвязи, общности и отличия понятий «творчество», «научное творчество» и «научное 
исследование», методологией научного прогресса, методологическими подходами к проблемам 
творчества, научного творчества, Различными способами активизации научного творчества. 
 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускника: 

– способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

– способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

– способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в 
соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-8); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философских 
концепций об этапах и формах развития научного знания, основных этапов технического 
прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и умение их 
использовать в практической деятельности (ОК-9); 

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 
– способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование 
инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии 
(ПК-9); 

– знание программно-целевых методов и методик их использования при анализе и 
совершенствовании производства (ПК-10); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики в 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

– знание методик эффективной организации работы предприятий транспортного 
комплекса (ПК-12); 

– знание основных объектов, явлений и процессов, связанных с организацией движения 
транспорта, и умение использовать методы их научного исследования (ПК-17); 

– знание комплексных методов моделирования и проектирования движения транспортных 
средств (ПК-18); 

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с использованием 
современных методов планирования эксперимента, средств вычислительной техники (ПК-22); 

– способен использовать программно-целевые методы анализа технических, 
технологических, организационных, экономических и социальных вопросов (ПК-24); 

– способен использовать методы инженерных расчетов и принятия инженерных и 
управленческих решений (ПК-27); 
 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса в 1 семестре: лекции, практические  занятия, самостоятельная работа студента, 
консультации. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по графику выполнения 
практических работ, промежуточный контроль в форме поэтапного контроля по графику 
учебной части, итоговый контроль в виде экзамена. 



 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), практические занятия (36 часов), 
самостоятельная работа студента (126часов). 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Методология научного творчества» 
состоит в том, чтобы дать Магистрантам прочные знания в области методологии 
научного творчества. Кроме того, развить практические навыки по разработке 
технологических процессов автомобильных перевозок, способствовать овладению 
студентами методологической базой исследования, формированию творческого 
стиля мышления, научной организации творчества. "Методология научного 
творчества" является частью фундаментальной подготовки Магистрантов и 
способствует: овладению ими методологических основ исследования; 
формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний по 
методологии научного исследования; формированию представления о 
методологии теории решения изобретательских задач. Изучение дисциплины 
должно подготовить Магистрантов к написанию кандидатской диссертации. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: формирование методологического подхода 
к организации автомобильных перевозок на АТП в условиях коммерциализации 
продажи автотранспортных услуг. 
 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы магистратуры 

 
Магистрант должен иметь знания в объеме выпускника университета по 

специальности «190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильный транспорт» или бакалавра по направлению ФГОС 190700.62 
«Технология транспортных процессов». 
Дисциплина  Методология научного творчества является базовой в подготовке 

Магистранта к научно-исследовательской работе и выполнению магистерской 
диссертации  
 

3.  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Магистрант должен знать: 
- Предметы и задачи курса «Методология научного творчества». 
- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 
- Научное творчество о методологии научного прогресса. 
- Традиционные методологические подходы проблемам творчества, научного 

творчества. 
- Современные методологические подходы к проблемам научного 

творчества, исследования 



- Механизм и инструмент процессов научного творчества, исследования 
(принципы парадигмы, верификации и фальсификации). 

- Различные способы активизации научного творчества: методы опросников; 
интерпретация образов; нарезка идей; объединение идей. 
Магистрант должен уметь: 
- обрабатывать данные исследований и применять их при разработке 

технологических схем организации перевозок; 
- усвоить общие принципы научной деятельности; 
- научиться самостоятельно ставить исследовательские задачи и их 

обосновывать. 
 
Магистрант должен владеть (иметь навыки):  
- использовать современную вычислительную технику; 
- самостоятельно принимать решения, разрабатывать и вести техническую 

документацию, организовывать труд и повышение квалификации работников; 
- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины  
 
4.2. Содержание учебной дисциплины 
 
4.1.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Сам. 
работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР. 

1 

Применение методов научного 
подхода к разработке технологических 
процессов в автомобильных 
перевозках 

18   36 126 

 
4.1.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Применение 
методов научного 
подхода к 
разработке 
технологических 
процессов в 
автомобильных 
перевозках 

Тема 1. Взаимосвязь интуитивного, неосознанного и 
сознательного в научном творчестве. Роль интуиции в научных 
исследованиях. Планирование процесса научного исследования. 
Стратегия поиска и предвидение конечного результата. 
Тема 2. Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», 
«научное творчество» и «научное исследование». Виды 
творчества и характер их проявления. Научная деятельность и 
проявление творчества в её процессе. Плановость и творчество в 
решении научных задач. Обеспечение условий для развития всех 
видов творчества. Формулирование цели и задач научного 
исследования и предвидение конечного результата. Сущность и 



задачи научно-исследовательской работы. Методическое и 
техническое обеспечение достижения конечного результата. 
Тема 3. Предметы и задачи курса «Методология научного 
творчества». Основные понятия научного творчества. 
Фундаментальные научные исследования. Структура научного 
учреждения и принципы функционирования. Задачи прикладной 
науки. Методы стимулирования научного творчества в 
коллективе. 
Тема 4. Научное творчество о методологии научного прогресса. 
Дать расшифровку понятия научного прогресса. Роль научного 
творчества в ускорении научного прогресса. Пути активизации 
научного прогресса и использование методологии научного 
творчества в его ускорении. Научный прогресс и научно-
техническая революция 
Тема 5. Традиционные методологические подходы проблемам 
творчества, научного творчества. Проблемы, возникающие в 
отрасли эксплуатации транспортных средств, которые могут стать 
объектом научного исследования. Существование различий 
между понятиями научная гипотеза и исследовательская гипотеза. 
Существование различий между теоретическими исследованиями 
и конкретными экспериментальными исследованиями. Основные 
особенности использования качественных методов в теории 
научной работы. Необходимость использования количественных 
методов в теории научной работы. Роль исследовательского 
творчества в науке. 
Тема 6. Современные методологические подходы к проблемам 
научного творчества, исследования. Основные особенности 
использования качественных методов в теории научной работы. 
Необходимые условия использования количественных методов в 
теории научной работы. Формулирование выводов по 
результатам исследования и оценка эффективности применяемых 
методов исследования. 
Тема 7. Механизм и инструмент процессов научного творчества, 
исследования (принципы парадигмы, верификации и 
фальсификации). Классификация процессов исследований в 
области техники. Принципы построения модели научного поиска. 
Формирование основных составляющих научного творчества. 
Используемый инструментарий в научных исследованиях 
Тема 8. Различные способы активизации научного творчества: 
методы опросников; интерпретация образов; нарезка идей; 
объединение идей. Общая характеристика способов активизации 
научного творчества. Основные методы активизации научного 
творчества. Метод опросников. Метод интерпретации образов в 
активизации научного творчества. Метод «нарезка идей» при 
активизации процесса научного творчества. Взаимосвязь 
интуитивного, неосознанного и сознательного в научном 
творчестве 

 



5.Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии 

 
В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовки 

магистров предусмотрено применение в обучении широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Современные образовательные технологии ориентированы на 
индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 
процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 
уровня образования. Следующий набор образовательных технологий призван 
реализовать данные ориентиры: 

4. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) 
или технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 
Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология разноуровнего обучения, 
Технология модульного обучения,  интегрального, критичного, рефлексивного и 
контекстного обучения. 

5. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного 
обучения, Технология развития критического мышления учащихся, Технология 
учебной дискуссии, Модульно-рейтинговая система обучения. 

6. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся: Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала. 

7. Технологии на основе эффективности управления и организации 
учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный 
способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

8. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 
дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены 
все методические материалы. У преподавателя существует возможность иметь 
собственный электронный кабинет, где размещены необходимые материалы для 
студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает студентов учебно-
методическим материалом и предполагает интерактивное взаимодействие между 
преподавателем и студентами. 

9. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 
технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 

 
6. Организация и управление самостоятельной работой Магистрантов 
 
Виды и формы контроля за самостоятельной работой Магистрантов: доклады 

на методических семинарах кафедры и научных конференциях. 
 
Примерные темы для самостоятельной работы Магистрантов: 
 
Взаимосвязь интуитивного, неосознанного и сознательного в научном 

творчестве 



Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 
творчество» и «научное исследование». 
Научное творчество о методологии научного прогресса. 
Традиционные методологические подходы проблемам творчества, научного 

творчества. 
Современные методологические подходы к проблемам научного творчества, 

исследования. 
Механизм и инструмент процессов научного творчества, исследования 

(принципы парадигмы, верификации и фальсификации). 
Различные способы активизации научного творчества: методы опросников; 

интерпретация образов; нарезка идей; объединение идей. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечении дисциплины 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Майданов Анатолий Степанович. Методология научного творчества / Майданов 
Анатолий Степанович. - М. : URSS, 2008 .- 512с. - ISBN 978-5-382-00344-3 (2). 
2. Новиков Александр Михайлович. Методология научного исследования.: учеб.-
метод. пособие для вузов / Новиков Александр Михайлович, Новиков Д.А. - М. : 
URSS, 2010 .- 280с. - ISBN 978-5-397-00849-5 (1) 
3. Рыков А.С. Модели и методы системного анализа: принятие решений и 
оптимизация. – М.: МИСИС, 2005 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Майданов А.С. Методология научного творчества М., 2007. – 512 с. 
2. Волков И.П. Учим творчеству. – М., 2002. 
3. Братенникова А.Н., Василевская Е.И., Лахвич Ф.Ф. Обучающе-
исследовательский принцип как средство реализации преемственности при 
формировании адаптивных компетенций специалиста //Адаптация к 
профессиональной деятельности как психолого-педагогическая проблема: Мат. 
межд. конф. Барановичи: БГВПК, 2001. Ч. 2. С. 29-33. 
4. Каратаева Т.П. Использование рейтинговой системы контроля учебной 
работы студентов. // Навучально-даследчы прынцып у арганiзацыi унiверсiтэцкай 
адукацыi. Зборнiк навуковых прац. Мiнск, 1998. С. 63 -71. 
5. Советский энциклопедический словарь. – М.: Большая российская 
энциклопедия, 2002. 
6. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. – 
М.: Магистр, 1997. 
7. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. Пособие для вузов. 
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 
8. Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Активный прогноз. – М.: ИПУ РАН, 2002. 
9. Новиков Д.А., Иващенко А.А. Модели и методы организационного 
управления инновационным развитием фирмы. – М.: КомКнига, 2006. 



10. Андреев И.Д. Пути повышения эффективности научного труда. – М.: Наука, 
1980. 
11. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А. Теория графов в управлении 
организационными системами. – М.: Синтег, 2001. 
12. Валеев Г.Х. Методология научной деятельности в сфере социо-гуманитарного 
знания. – М.: Наука, 2005. 
13. Взятышев В.Ф. Введение в методологию инновационной проектной 
деятельности: Учебник для вузов. – М.: «ЕЦК», 2002.  
14. Глушков В.М. Математизация научного знания и теория решений // Вопросы 
философии. 1978. № 11. С. 29 – 36.  
15. Зимняя И.А. Научно-исследовательская работа: методология, теория, 
практика организации и проведения. – М.: МНПИ, 1999. 
16. Краевский В.В. Методология научного исследования: Пособие для студентов 
и Магистрантов гуманитарных ун-тов. – СПб.: СПб. ГУП, 2001. 
17. Мартино Д. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1977. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
Для работы Магистрантов кафедра ЭАТ, оснащена персональными 

компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и сканером.  
Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 
 


