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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ является дисциплиной
обязательной части блока 1 программы подготовки по направлению 24.04.01 Ракетные комплексы и
космонавтика. Дисциплина реализуется на факультете Р Международного промышленного
менеджмента и коммуникации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р10 ФИЛОСОФИЯ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-6 способность определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системными знаниями развития науки
и техники, истории, философии и методологии в контексте современного уровня развития социума и
его влияния на развитие как естественно-природных процессов, так и социальных.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих
формах:

доклад;
контрольная работа;
реферат;
вопросы к экзамену.

Рубежная аттестация студентов производится по итогам половины семестра в следующих
формах:

доклад;
контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия (17 ч.), практические занятия (17 ч.), самостоятельная работа
студента (74 ч).






























	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Автоматизация решения задач строительной механики_24.04.01(А3)_А3_очная_7131.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ(24.04.01)_20_6117.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Агрегаты и устройства систем обеспечения теплового режима_24.04.01(А3)_А3_очная2019_6177.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ(24.04.01) очная_21_5819.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Двигательные установки_24.04.01(А3)_А3_очная_6297.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(24.04.01) очная_20_5366.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Конструирование КА_24.04.01(А3)_А3_очная_6298.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Конструкции из композиционных материалов_24.04.01(А3)_А3_очная_7128.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Материалы и покрытия КА_24.04.01(А3)_А3_очная2019_6176.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\МАТСТАТИСТИКА ПРИ ИСПЫТАНИИ РКТ(24.04.01)_21_1934.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ(24.04.01) ОЧНАЯ_21_ 4781.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Надежность изделий РКТ_24.04.01(А3)_А3_очная2019_6175.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ (24.04.01) очная, 21_6757.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Основы искусственного интеллекта_И9_7163.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РКТ(24.04.01)_21_6181.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ(24.04.01)_21_1255.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (24.04.01) ОЧНАЯ_21_5128.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ(24.04.01)_21_5175.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Расчетные методы в строительной механике_24.04.01(А3)_А3_очная_6299.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Системный анализ_24.04.01(А3)_И9_очная_6796.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЕ (24.04.01) ОЧНАЯ_21_2184.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Управление межкультурными коммуникациями_24.04.01, 12.04.01(А1, А3, БА32)_Р1_очная_7798.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\Управление при наличии неопределенностей_А5_6999.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ (24.04.01) ОЧНАЯ_21_5865.pdf
	\\file-server.lan.voenmeh.ru\Отдел основных образовательных программ\УДАЛИТЬ ПОСЛЕ\rp24.04.01_A3_2021_002 (+)\ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ(24.04.01)_21_5316.pdf

