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Итоговый тест по дисциплине «Основы научного исследования» 

1) Является ли следующая характеристика признаком, требованием или

критерием научности, и если да, то что и с какой точки зрения она 

характеризует – исследование как процесс или как результат? С точки 

зрения формы или содержания? Характеристика: наличие 

сформулированных условий, при которых утверждаемое положение 

(гипотеза, доказательство etc) признается неверным. 

не является;

является, характеризует исследование как процесс с точки зрения

содержания;

является, характеризует исследование как процесс с точки зрения формы;

является, характеризует исследование как результат с точки зрения

содержания;

является, характеризует исследование как результат с точки зрения формы;

является, характеризует исследование как процесс с обеих точек зрения;

является, характеризует исследование как результат с обеих точек зрения;

является, характеризует и то, и другое со всех точек зрения;

свой ответ.

объяснение ответа
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2) Новое знание какого типа можно обосновать путем индуктивного

рассуждения? 

никакого;

описание (констатация);

объяснение (выявление причины) ;

предсказание;

предсказание и объяснение;

любого типа;

аналогия;

свой ответ.

объяснение ответа
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3) Как правильно мотивировать введение нового номинального

определения для понятия, для которого номинальное определение уже 

имеется? 

никак, номинальное определение не нуждается в мотивировке;

тем, что оно более точное;

тем, что старое было неправильное (не отражало действительность);

тем, что оно целесообразнее;

никак, вводить новые номинальные определения нельзя;

тем, что оно более общее;

тем, что оно более конкретное;

свой ответ.

объяснение ответа
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4) Какая ошибка допущена в утверждении «информационная

безопасность – это комплекс технических и организационных мер…»? 

языковая;

логическая;

системная;

ошибка чувственного восприятия;

фактическая;

хронологическая;

методическая;

методологическая;

здесь нет ошибки, все правильно;

свой ответ.

объяснение ответа
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5) «Правдоподобное рассуждение по Пойя» – это …

подход;

метод;

методика;

методология;

способ;

свой ответ.

объяснение ответа
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6) Как соотносятся понятия «проблема» и «задача» в контексте

методологии построения квалификационного исследования? 

задачу можно решить, а проблему – нет;

никак не соотносятся, это два разных пункта;

проблемы в квалификационном исследовании может не быть, а задачи

должны быть обязательно;

через цель: цель исследование – разрешение проблемы, а задачи –

декомпозиция цели;

это разные названия одного и того же;

свой ответ.

объяснение ответа
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7) Следует ли выдвигать гипотезу относительно результата

эксперимента до его проведения? 

нет, эксперимент в этом случае будет не чистым;

нет, это не имеет смысла – эксперимент и так все покажет;

да, иначе невозможно правильно спланировать эксперимент;

да, если желаемый результат четко не известен заранее, необходимо хотя

бы сформулировать гипотезу;

свой ответ.

объяснение ответа
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8) В каком случае в научном исследовании не требуется раздел «Степень

разработанности проблемы» (или «История вопроса», «Обзор» или иные 

другие названия для раздела с анализом источников)? 

если решается новая задача (или задача поставлена относительно нового

предмета) и литературы просто нет;

если решается практическая задача и анализ источников не нужен;

требуется в любом исследовании;

в технических науках;

в небольшом по объему исследовании;

свой ответ.

объяснение ответа
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9) Является ли нарушением научного дискурса текст квалификационной

работы, распечатанный на бледно-голубой бумаге? 

нет, важно содержание, а не форма;

нет, это нарушение формальных требований, оно не имеет отношение к

дискурсу;

нет, так как дискурс – это стиль речи, а это – нарушение требований ГОСТ,

в частности, ГОСТ 7.9-95;

да, так как в соответствии с научным дискурсом дипломная работа

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, в частности, ГОСТ 7.9-

95;

это вообще не является нарушением;

это зависит от того, прописано ли требование к цвету бумаги в требованиях

к дипломам со стороны кафедры – если прописано, то это нарушение, если

нет – то нет;

свой ответ.

объяснение ответа
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10) Имеет ли значение для докладчика, что явилось мотивом обращения

к нему с вопросом на научном мероприятии? 

это не имеет значения, все равно нужно отвечать правильно;

это не имеет значения, все равно этого не узнаешь;

это имеет значение, потому что от этого зависит правильная интерпретация

вопроса;

это имеет значение, потому что от этого зависит форма подачи ответа;

это имеет значение, потому что не на все вопросы нужно отвечать;

свой ответ.

объяснение ответа
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