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1. Цели и задачи модуля
«Методика и методология научных исследований»
Цели освоения дисциплины
«Методика и методология научных исследований»


формирование у обучающихся необходимые теоретических знаний,

умений, навыков по овладению методикой и методологией проведения научных
исследований;


овладение технологией подготовки научных публикаций;



планированию

и

проведению

НИР

в

рамках

подготовки

диссертационных исследований.
Перечень компетенций, формируемых в процессе
дисциплины «Методика и методология научных исследований»

изучения

Таблица 1
Компетенции
УК-1

УК- 2

УК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-12

Содержание
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
владение культурой научного исследования, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий
способность к разработке новых методов исследования и их
применению
в
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельности в области профессиональной деятельности
владение навыками работы с информацией ограниченного
распространения при осуществлении педагогической и научноисследовательской деятельности

Задачи дисциплины
«Методика и методология научных исследований»
формирование

научного

облика

обучающихся,

приобретение

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для эффективного
проведения самостоятельных научных исследований, подготовки и защиты
диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук;
обучение обучающихся современным методам и технологиям научноисследовательской работы, правилам написания и оформления диссертации и
автореферата;
приобретение

общих

теоретических

и

практических

приемов

планирования НИР;
формирование навыков составления основных научных документов (в т.
ч. публикаций научного характера);
формирование представлений о правилах и приемах ведения научной
работы.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины «Методика и
методология научных исследований», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
по дисциплине «Методика и методология
научных исследований»

Планируемые результаты
освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины «Методика и
методология
научных
исследований»
обучающийся
должен
демонстрировать
способность и готовность решать следующие
профессиональные задачи
в области научно-исследовательской
деятельности:
применять
методику
разработки
прогностических и естественнонаучных моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к области исследования
идентифицировать инновации в области

В результате освоения образовательной
программы
обучающийся
должен
владеть компетенциями

4

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК12
УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

исследования, новые проблемы в сфере
практической деятельности, формулировать цели
и задачи научных исследований, предлагать пути
решения, выбирать методику и средства
проведения теоретических и экспериментальных
исследований
подготавливать научно-технические отчеты
и публикации по результатам выполненных
исследований
планировать и проводить эксперименты,
обрабатывать и анализировать их результаты,
оценивать научную значимость, перспективы
прикладного исследования
подготавливать публикации по результатам
выполненных
исследований
и
учебнометодическую документацию
работать с информацией ограниченного
распространения
при
осуществлении
педагогической
и
научно-исследовательской
деятельности
в научно-инновационной деятельности
анализировать и оценивать современные
научные достижения, генерировать новые идеи
при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных
областях
проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные,
на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки
участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных
задач

5
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УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК12
УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК12
УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК12
УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК12

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК12

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК12

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК12

3. Место дисциплины «Методика и методология научных
исследований» в структуре ОПОП
Дисциплина «Методика и методология научных исследований» относится
к вариативной части блока 1 «дисциплины (модули)» программы адъюнктуры
по направлению 09.07.01 «Информатика и вычислительная техника»
(квалификация (степень) исследователь, преподаватель-исследователь).
Изучение учебной дисциплины «Методика и методология научных
исследований» опирается на учебные курсы «Философские проблемы науки и
техники», «Математическое моделирование», «Функциональный анализ»,
«Стратегия научного познания», «Теория систем», «Планирование и обработка
результатов эксперимента».
4. Структура и содержание учебной дисциплины
«Методика и методология научных исследований»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
4.1 Объем учебной дисциплины
«Методика и методология научных исследований» и виды учебной работы
4.1.1. Для очной формы обучения
(срок обучения – 3 года)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ)
Семинары
Другие виды аудиторных занятий (контрольная работа)
Самостоятельная работа (всего)
Вид аттестации

Контактная

работа

обучающихся
6

с

Всего
часов
108
3

34
26
8
4
36

Семестры
1
54
1,5

2
54
1,5

20
20

14
6
8
4
22

14

Зачет с
оценкой

преподавателем

Зачет с
оценкой

дисциплины

«Методика и методология научных исследований» в виде аудиторных занятий
для очной формы обучения составляет 108 часов, из них лекции – 34 часа
(31,5%), лабораторно-практические занятия – 26 часов (24,1%), семинары – 8
часов (7,4%), другие виды аудиторных занятий – 4 часа (3,7%). На
самостоятельную работу отводится 36 часов (33,3%).
4.1.2. Для заочной формы обучения
(срок обучения - 4 года)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в
зачетных единицах
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ)
Семинары
Другие виды аудиторных занятий
(контрольная работа)
Самостоятельная работа (всего)
Вид аттестации

Всего
часов
108
3

1
36
1

Курсы
2
54
1,5

26
20

10
8

10
12

4
58
Зачет с
оценкой

3
18
0,5

6

4
18

32

8
Зачет с
оценкой

Контактная работа обучающихся с преподавателем дисциплины
«Методика и методология научных исследований» в виде аудиторных занятий
для заочной формы обучения составляет 108 часов, из них лекции – 26 часов
(24,1%), лабораторно-практические занятия – 20 часов (18,5%), другие виды
аудиторных занятий – 4 часа (3,7%). На самостоятельную работу отводится 58
часов (53,7%).

4.2 Разделы учебной дисциплины «Методика и методология научных
исследований» и виды занятий
7

7

Примечание

6

Наименование дисциплины и номера тем, которые должны быть изучены до данной

5

обеспечение*Материально-техническое

4

РаботаСамостоятельная

3

работыКонтрольные работы

2

Лаборатор-ные занятия

1

Практич. занятия работы

Наименование
разделов и тем

Количество часов по
видам занятий
Лекции

№
№
тем
п.п.

Всего часов

(очная форма обучения, 1,2 семестр)

8

9

10

11

1 семестр
Раздел 1. Методика и методология
8
4
2
2

1

Общие сведения о
методологии как учении

2

Основы методологии

8

2

4

2

Слайды

3

Методология научного
исследования
Методология
практической
деятельности
Методология учебной
деятельности
Методические основы
научно-исследовательской

6

2

2

2

Слайды

8

4

2

2

Слайды

6

2

2

2

Слайды

10

4

4

2

Слайды

4

5
6

8

Слайды

7

8
9

1
2
3

4

5

6

1

2

3

и опытноконструкторской работы
Методические основы
формирования темы
научного исследования

8

2

4

2

Итого в 1 семестре

54

20

20

14

7

2 семестр
2
4

1

Слайды

3

2

1

Слайды

Методические основы
подготовки диссертации
Правила оформления и
порядок защиты
диссертации

Слайды

Раздел 2. Технология подготовки научных публикаций
1
1
Слайды
Понятие научного стиля
2
2
1
Слайды
Структура и содержание 5

научных публикаций
Основные
технологические
стратегии
подготовительных
мероприятий
для
написания
научных
публикаций
Стратегии формирования
научного
письменного
текста
Современные интернеттехнологии и научная
деятельность
Электронные редакторы и
стратегии
написания
научных публикаций

4

2

6

2

2

4

2

8

2

2

2

Слайды

2

Слайды

2

Слайды

4

Слайды

Раздел 3. Теория планирования и проведения научно-исследовательской работы
6
2
2
2
Слайды
Место научных

исследований в процессах
создания и применения
новых интеллектуальных
продуктов
Организация, виды и
основы математического
планирования
экспериментальных
исследований при
создании новой техники и
технологии.
Методология разработки
и стимулирование НИР и
ОКР в условиях
рыночной
востребованности научнотехнических инноваций.

8

2

4

2

2

9

4

Слайды

2

Слайды

Зачет с оценкой

4

Итого во 2 семестре

54

14

6

8

4

22

Всего по учебному курсу

108

34

26

8

4

108

4

7

Примечание

6

Наименование дисциплины и номера тем, которые должны быть изучены до данной

5

обеспечение*Материально-техническое

4

РаботаСамостоятельная

3

работыКонтрольные работы

2

Лаборатор-ные занятия

1

Практич. занятия работы

Наименование
разделов и тем

Количество часов по
видам занятий
Лекции

№
№
тем
п.п.

Всего часов

(заочная форма обучения, 1-3 курс)

8

9

10

11

1 курс
Раздел 1. Методика и методология
4
2
2

1

Общие сведения о
методологии как учении

2

Основы методологии

6

2

2

2

Слайды

3

Методология научного
исследования

8

2

2

4

Слайды

10

Слайды

4

5
6

Методология
практической
деятельности
Методология учебной
деятельности
Методические основы
научно-исследовательской
и опытноконструкторской работы

8

2

4

2

Итого на 1 курсе

36

10

Общие сведения о
методологии как учении
Основы методологии

3

2

4

Методология научного
исследования

4

6

2

4

Слайды

2

4

Слайды

2

Слайды

8

18

2 курс
7
8
9

1
2
3

1

2

3

4

1

Слайды

2

2

Слайды

2

2

Раздел 2. Технология подготовки научных публикаций
10
2
2
6
Слайды
Понятие научного стиля
10
2
2
6
Слайды
Структура и содержание

научных публикаций
Основные
технологические
стратегии
подготовительных
мероприятий для
написания научных
публикаций

10

2

2

6

Слайды

Раздел 3. Теория планирования и проведения научно-исследовательской работы
10
2
2
6
Слайды

Место научных
исследований в процессах
создания и применения
новых интеллектуальных
продуктов
Организация, виды и
основы математического
планирования
экспериментальных
исследований при
создании новой техники и
технологии.
Методология разработки
и стимулирование НИР и
ОКР в условиях
рыночной
востребованности научнотехнических инноваций.

10

2

4

Итого на 2 курсе

54

10

Методология разработки
и стимулирование НИР и

10

6

2

6

Слайды

2

2

Слайды

12
3 курс

32
4

11

Слайды

ОКР в условиях
рыночной
востребованности научнотехнических инноваций.
Зачет с оценкой

4

Итого на 3 курсе

14

6

Всего по учебному курсу

108

26

4

20

4

4

4

58

4.3 Содержание учебной дисциплины
«Методика и методология научных исследований»
Раздел 1. Методика и методология
Тема 1. Общие сведения о методологии как учении
Определение методологии как учения. Методология науки, методология
научного исследования. Основные цели и задачи научного исследования.
Описательная (дескриптивная) и нормативная (прескриптивная) методология
науки. Методология практической деятельности. Виды деятельности человека и
ее разновидности. Характеристики деятельности человека.
Рекомендуемая литература:
основная: [1-3];
дополнительная: [2].
Тема 2. Основы методологии
Основания

современной

методологии:

философско-психологическая

теория деятельности; системный анализ (системотехника), при подготовке,
обосновании

и

реализации

решения

сложных

проблем

политического,

социального, экономического, технического характера; науковедение, теория
науки; этика деятельности; эстетика деятельности.
Рекомендуемая литература:
основная: [1- 3];
дополнительная: [2, 3].
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Тема 3. Методология научного исследования
Характеристика научной деятельности. Средства и методы научного
исследования. Организация процесса проведения исследования. Основные
фазы, стадии и этапы исследования. Проектирование научного исследования.
Технологическая фаза научного исследования. Рефлексивная фаза научного
исследования. Специфика организации коллективного научного исследования.
Рекомендуемая литература:
основная: [1 - 3];
дополнительная: [2, 3].
Тема 4. Методология практической деятельности
Характеристика и практической деятельности. Средства и методы
практической деятельности. Организация процесса практической деятельности.
Проектирование систем. Технологическая фаза проекта. Рефлексивная фаза
проекта. Управление проектами. Методология и теория управления. Управление
проектами в организации. Проекты и научные исследования, их взаимосвязь.
Практическое занятие. Методология практической деятельности.
1. Характеристика практической деятельности. Принципы организации
практической деятельности
2. Средства и методы практической деятельности.
3. Организация процесса практической деятельности. Проектирование
систем. Основные фазы, стадии и этапы проекта.
Рекомендуемая литература:
основная: [1, 2];
дополнительная: [3, 4].
Тема 5. Методология учебной деятельности
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Смена парадигм учения. Характеристика учебной деятельности, её
особенности. Основные принципы учебной деятельности. Логическая структура
учебной деятельности. Формы учебной деятельности, их классификация.
Методы учебной деятельности. Методическая система обучения. Основные
средства учебной деятельности: материальные и информационные, языковые,
логические, математические. Организация процесса учебной деятельности.
Учебные проекты. Учебная задача. Контроль, оценка, рефлексия.
Практическое занятие. Методология учебной деятельности.
1. Смена парадигм учения.
2. Характеристика учебной деятельности, её особенности. Основные
принципы учебной деятельности.
3. Новый опыт как результат учебной деятельности.
Рекомендуемая литература:
основная: [3];
дополнительная: [2].
Тема 6. Методические основы научно-исследовательской и опытноконструкторской работы
Общая

теория

систем

как

идеологическая

основа

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Основные этапы
и стадии выполнения научно-исследовательской работы. Планирование и
управление программами НИОКР. Организационные структуры инновационной
деятельности. Основные тенденции развития теории проектирования и
практики

систем

управления

в

научно-исследовательской

и

опытно-

конструкторской деятельности. Генерация идей и их фильтрация. Основные
подходы к реализации работы и внедрение результатов в производство.
Практическое занятие. Методические основы научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы.
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1. Общая теория систем как идеологическая основа НИОКР.
2. Планирование и управление программами НИОКР.
3. Практическая отработка идей и их фильтрация по направлению
диссертационного исследования. Формулировка основных задач, решаемых на
этапе подготовки научной работы и внедрение результатов в производство.
Самостоятельная

работа.

Порядок

проведения

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Рекомендуемая литература:
основная: [1, 3];
дополнительная: [3].
Тема

7.

Методические

основы

формирования

темы

научного

исследования
Научные факты и их роль в научном исследовании. Выбор направления
научного исследования в отрасли науки. Место направления исследования в
научной школе. Формулирование темы диссертационного исследования на
основе теоретической проработки материала. Методы сбора эмпирической
информации. Наблюдение. Эксперимент. Сравнение и измерение. Методы
теоретического

обобщения

эмпирической

информации.

Общелогические,

теоретические и исторические методы научного исследования.
Практическое занятие. Методические основы формирование темы
научного исследования
1. Научные факты и их роль в научном исследовании.
2. Выбор
Формулирование

направления
темы

научного

исследования

диссертационного

отрасли

исследования

теоретической проработки материала.
3. Методы сбора эмпирической информации.
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в

на

науки.
основе

Самостоятельная работа. Структура и содержание документов для
формирования темы.
Рекомендуемая литература:
основная: [1, 3];
дополнительная: [1, 5].
Тема 8. Методические основы подготовки диссертации
Структура, состав и содержание диссертации и автореферата диссертации
на

соискание

ученой

степени

кандидата

диссертационной

работы

к

защите.

диссертационной

работы.

Перечень

наук.

Этапы

подготовки

Предварительная

экспертиза

документов,

необходимых

для

предварительного рассмотрения диссертации в диссертационном совете.
Заключение комиссии диссертационного совета, содержащего рекомендации о
назначении ведущей организации и официальных оппонентов.
Практическое занятие.
1. Структура,

состав

и

содержание

диссертации

и

автореферата

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
2. Предварительная экспертиза диссертации.
3. Перечень документов, необходимых для предварительного рассмотрения
диссертации в диссертационном совете.
Самостоятельная работа. Практика защиты диссертационных работ в
университете. Рассмотрение диссертаций, защищённых по направлению
подготовки.
Рекомендуемая литература:
основная: [1];
дополнительная: [1, 2, 4, 5].
Тема 9. Правила оформления и порядок защиты диссертации
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Заседание диссертационного совета по принятию работы к защите.
Утверждение ведущей организации, официальных оппонентов, установление
даты защиты, определение дополнительного списка рассылки автореферата,
выдача разрешения на печатание и рассылку автореферата. Содержание и
требования к отзывам на автореферат диссертации. Методика подготовки текста
выступления соискателя на заседании диссертационного совета. Порядок
заседания диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук. Особенности заседания диссертационного совета при
рассмотрении вопросов о лишении (восстановлении) ученых степеней и при
рассмотрении апелляций.
Практическое занятие.
1. Заседание диссертационного совета по принятию работы к защите.
2. Особенности заседания диссертационного совета при рассмотрении
вопросов о лишении (восстановлении) ученых степеней и при рассмотрении
апелляций.
Самостоятельная работа. Рассмотрение структуры и содержания
аттестационного дела, направляемого в ВАК.
Рекомендуемая литература:
основная: [3];
дополнительная: [1, 2, 4, 5].
Раздел 2. Технология подготовки научных публикаций
Тема 1. Понятие научного стиля
Понятие и особенности научного стиля. Общие черты научного стиля.
Подстили и жанры научного стиля. Представление об эталонном научном
тексте. Лексика научного стиля. Морфология научного стиля. Синтаксис
научного стиля.
Семинарское занятие. Понятие научного стиля
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1. Научный стиль: разбор примеров.
2. Научно-публицистический стиль: разбор примеров.
Самостоятельная работа.
Сравнительный анализ стилей и подстилей научного исследования: общее
и отличное.
Рекомендуемая литература:
основная: [1-3];
дополнительная: [4].
Тема 2. Структура и содержание научных публикаций
Источники доказательной информации. Общая структура научного
сообщения. Требования к составлению основных разделов статьи. Алгоритм
оценки научной публикации.
Семинарское занятие. Структура и содержание научных публикаций
1. Требования к составлению основных разделов статьи.
2. Алгоритм оценки научной публикации.
Самостоятельная работа.
Понятия «научное исследование» и «научная публикация».

Дизайн и

общая структура научного сообщения.
Рекомендуемая литература:
основная: [1-3];
дополнительная: [1-3].
Тема 3. Основные технологические стратегии подготовительных
мероприятий для написания научных публикаций
Этапы научного исследования в процессе планирования. Планирование и,
организация и реализация научно-исследовательской работы. Этапы проведения
научных исследований:

подготовительный,
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проведение

теоретических

и

эмпирических исследований, работа над рукописью и её оформление,
представление

результатов

работ

и

внедрение

результатов

научного

исследования.
Самостоятельная работа.
Основные этапы проведения научного исследования.
Рекомендуемая литература:
основная: [1-3];
дополнительная: [1-3].
Тема 4. Стратегии формирования научного письменного текста
Композиция научного письменного текста. Аннотация. Реферат. Рецензия
и отзыв. Требования к представлению содержания и оформлению учебной
программы. Стандарт вуза на учебные программы как технологическая основа
их разработки.
Самостоятельная работа.
Навыки самопрезентации, организации и проведения защиты результатов
работ.
Рекомендуемая литература:
основная: [1-3];
дополнительная: [1, 2].
Тема 5. Современные интернет-технологии и научная деятельность
Глобальная компьютерная сеть интернет и её использование в научной
деятельности. Сетевые технологии. Основные принципы организации и
функционирования

сетей.

Интернет.

История

развития

и

современное

состояние. Сервисы Интернета. Технология поиска и публикации информации.
Образовательные и научные ресурсы Интернета. Сервисы совместного
редактирования. Сервисы визуализации информации.
19

Семинарское занятие. Современные интернет-технологии и научная
деятельность.
1. Компьютерные технологии в современном мире.
2. Технологии поиска научной информации.
3. Компьютерные технологии в научных исследования.
Самостоятельная работа.
Виды и структура интернет-технологий, их классификация и состав.
Работа с электронно-библиотечными системами. Методы поиска информации в
сети интернет. Работа систем по выявлению заимствования в текстовых
документах Социальные сети как средство обучения и обмена научной
информацией.
Рекомендуемая литература:
основная: [2];
дополнительная: [1-3].

Тема 6. Электронные редакторы и стратегии написания научных
публикаций
Научный журнал сегодня. Что, где и когда публиковать? Написание и
отправка научной публикации. Ответственность автора.
Семинарское занятие. Электронные редакторы и стратегии написания
научных публикаций
1. Научный журнал сегодня.
2. Что, где и когда публиковать.
3. Написание и отправка научной публикации.
4. Ответственность автора.
Самостоятельная работа.
Ввод и форматирование текстового документа. Требования к оформлению
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текстового документа. Основные понятия электронных таблиц. Гипертекстовые
ссылки. Web-страницы.
Рекомендуемая литература:
основная: [1-3];
дополнительная: [1-4].

Раздел 3. Теория планирования и проведения научно-исследовательской
работы
Тема 1. Место научных исследований в процессах создания и применения
новых интеллектуальных продуктов
Современная теория познания в естественнонаучных отраслях науки. Роль
рационализаторской и изобретательской деятельности. Понятие и содержание
фундаментальной и прикладной науки. Теоретические и экспериментальные
научные исследования. Составление заявки на гипотетические: открытие,
изобретение, полезную модель и т.д. (в предметной области исследования).
Практическое занятие. Основы научных исследований. Современные
проблемы научных открытий и перспективы развития в научных отраслях.
Заявки и документы, необходимые для реализации научных достижений и их
составления.
Самостоятельная

работа.

Изучить

роль

теоретических

и

экспериментальных научных исследований.
Рекомендуемая литература:
основная: [1, 3];
дополнительная: [1-3, 5].
Тема 2. Организация, виды и основы математического планирования
экспериментальных

исследований

при

технологии
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создании

новой

техники

и

Виды и организация экспериментальных исследований. Испытания на
надежность

и

безопасность

технических

изделий.

Математическое

планирование эксперимента и обработки данных измерений (в предметной
области исследования).
Самостоятельная работа. Изучение организации процесса проведения
исследований и планирование экспериментов.
Рекомендуемая литература:
основная: [1-3];
дополнительная: [2].
Тема 3. Методология разработки и стимулирование НИР и ОКР в
условиях рыночной востребованности научно-технических инноваций
Методология

организации

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ. Порядок и правила разработки и оформления отчетной
документации.

Составление

конкурсной

документации

для

получения

отечественных и зарубежных грантов в предметной области прикладных и
фундаментальных научных исследований. Апробация и оформление результатов
исследований в соответствии с требованиями отечественных рецензируемых
журналов ВАК РФ и журналов, индексируемых в признанных международных
системах цитирования (библиографических базах) Web of Science, Scopus и т. д.
Практическое

занятие.

Методология

организации

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Апробация и оформление
результатов исследований.
Самостоятельная

работа.

Изучение

исследовательских работ.
Рекомендуемая литература:
основная: [2, 3];
дополнительная: [3, 4, 5].
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методологии

научно-

4.4 Разделы учебной дисциплины «Методика и методология научных
исследований» и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»
Раздел 1. Методика и методология
Раздел 2.
публикаций

Технология

подготовки

научных

Раздел 3. Теория планирования и проведения
научно-исследовательской работы

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ (ПОСЛЕДУЮЩИЕ)
ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные проблемы
управления», «Актуальные
деятельности»
«Современные проблемы
управления», «Актуальные
деятельности»

системного анализа и
проблемы аналитической
системного анализа и
проблемы аналитической

«Современные проблемы системного анализа и
управления», «Актуальные проблемы аналитической
деятельности»

5. Методические рекомендации по организации
изучения учебной дисциплины
«Методика и методология научных исследований»
5.1 Образовательные технологии
При реализации программы учебной дисциплины «Методика и
методология
научных
исследований»
используется
инновационная
образовательная модульная технология, основой которой является модульный
принцип построения курса Методика и методология научных исследований.
Общими
дидактическими
целями
практического
занятия
являются:
 обобщение, систематизация, углубление, закрепление теоретических
знаний по конкретным темам учебного курса Методика и методология научных
исследований;
 формирование умений применять полученные знания на практике,
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
 выработка при решении поставленных задач профессионально
значимых качеств: самостоятельность, ответственность, точность, творческая
инициатива.
Регулятивными нормами способов достижения указанных дидактических
целей являются принципы верификации, междисциплинарной интегративности,
единства и многообразия внутрипредметных связей.
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Активно используется контрольно-практический блок: самостоятельное
выполнение каждым обучающимся учебной группы в течение 2 часов (после
изучения теоретического материала каждой темы учебной дисциплины и
проведения по ней ряда аудиторных практических занятий) в процессе
активного взаимодействия с преподавателями индивидуальных практических
заданий по изученной теме.
Цель применения контрольно-практического блока - проверка уровня
индивидуальной готовности обучающегося к решению практических задач по
должностному предназначению на основе материала изученной темы.
Образовательными задачами контрольно-практического блока являются:
 глубокое изучение лекционного материала, изучение методов работы с
учебной литературой, получение персональных консультаций у преподавателя;
 решение спектра практических задач, в том числе профессиональных
(анализ производственных ситуаций, решение ситуационных задач, и т.п.);
 выполнение вычислений, расчетов;
 работа с нормативными документами, инструктивными материалами,
справочниками.
На всех лекционных занятиях используется мультимедийный проектор с
комплектом презентаций.
6. Оценочные средства для проведения промежуточных
аттестаций обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств (ФОС) – самостоятельный системный документ,
регламентирующий организацию процедуры диагностики достигнутого уровня
предметной и нормативно- заданных компетенций в процессе изучения
дисциплины «Методика и методология научных исследований».
Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Методика и методология
научных исследований» включает в себя следующие разделы:
1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2.
Технологическую карту формирования компетенций с указанием
критериев сформированности планируемого уровня овладения компетенцией на
каждом этапе.
3.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (перечень
оценочных средств, уровневая шкала показателей сформированности
компетенций)
4.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
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5.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Разработка системных компонентов фонда оценочных средств
осуществляется
на
следующих
основных
положениях
оценивания
образовательных достижений обучающихся:
- использование планируемых результатов освоения образовательной
программы (общекультурных и профессиональных компетенций) в качестве
содержательной и критериальной базы оценки образовательных достижений
обучающихся;
- по видам деятельности выделяют два уровня: репродуктивную
деятельность и продуктивную деятельность, которые согласно паспорту
нормативно заданной компетенции соответствуют пороговому и продвинутому
(базовому) уровням владения компетенцией;
- длительность каждого этапа формирования компетенций в процессе
изучения дисциплины считают равной длительности семестра обучения.
6.1 Примерный перечень вопросов
к зачету с оценкой по учебной дисциплине
«Методика и методология научных исследований»
1.
Определение методологии как учения. Разделение методологии на
философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический разделы.
2.
Методология науки и научного исследования.
3.
Методология практической деятельности.
4.
Методология как учение об организации деятельности.
5.
Философско-психологическая теория деятельности. Основные
понятия: деятельность, субъект, объект, философия, психология.
6.
Системный анализ (системотехника) при подготовке, обосновании и
реализации решения сложных проблем политического, социального,
экономического, технического характера.
7.
Организация научной деятельности.
8.
Особенности индивидуальной научной деятельности.
9.
Особенности коллективной научной деятельности.
10. Принципы научного познания.
11. Средства и методы научного исследования.
12. Характеристика практической деятельности.
13. Принципы организации практической деятельности
14. Средства и методы практической деятельности.
15. Проектирование систем. Основные фазы, стадии и этапы разработки
проекта.
16. Смена парадигм учения.
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17. Генерация идей и их фильтрация.
18. Планирование эксперимента.
19. Основные задачи, решаемые на этапе подготовки диссертацион-ного
исследования.
20. Апробация результатов диссертационного исследования.
21. Порядок подготовки и оформление документов для подачи заявки на
получение патента (на полезную модель и изобретение).
22. Научные факты и их роль в научном исследовании.
23. Выбор направления научного исследования в отрасли науки.
24. Формулирование темы диссертационного исследования на основе
теоретической проработки материала.
25. Методы сбора эмпирической информации.
26. Основные этапы написания диссертационного исследования на
соискание ученой степени кандидата наук.
27. Основные этапы написания автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
28. Этапы подготовки диссертационной работы к защите.
29. Перечень документов, необходимых для предварительного рассмотрения диссертации в диссертационном совете.
30. Методика подготовки текста выступления соискателя на заседа-нии
диссертационного совета.
Раздел 2 «Технология подготовки научных публикаций»
1.
Классификация жанров научного текста.
2.
Требования, предъявляемые к научным статьям.
3.
Особенности публичной речи, её отличия от письменного текста.
4.
Индексирование публикаций.
5.
Способы сбора научной информации – основные источники.
6.
Виды и требования к составлению реферата (резюме) статьи.
7.
Курсовое и дипломное сочинения как разновидности научноисследовательской работы: общая характеристика.
8.
Жанровая структура курсовой работы: последовательность
разделов, особенности научного стиля, дизайн работы.
9.
Предметная автономность текста.
10. Язык и стиль научного исследования.
11. Понятия проблемного и содержательного полей работы.
12. Логика работы. Проблема, гипотеза, тезис, вывод
13. Понятие и виды научной аргументации.
14.
Принципы научной дискуссии.
15. Технический аспект написания научной работы. Поиск литерату-ры.
Оформление работы.
16. Прикладные исследования и их место в работе.
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17. Презентация работы: характеристики и особенности.
18. Понятие, классификация, преимущества и недостатки информационных технологий.
19. Использование
информационных
технологий
в
научной
деятельности.
20. Понятие «информационный ресурс», виды.
21. Возможности сети Интернет для научных исследований.
22. Преимущества использования и недостатки поисковых систем.
Метапоисковые системы.
23. Основы информационной безопасности.
24. Компьютерные технологии обработки текстовой информации.
Текстовое оформление материалов научных исследований.
25. Компьютерные технологии обработки табличной информации.
Электронные таблицы: структура, адресация, формулы; блоки.
26. Понятие базы данных. Системы управления базами данных.
27. Базы данных научной информации. Электронные библиотеки, медиатеки и репозитарии.
28. Визуальное представления результатов научного исследования.
29. Способы удержания внимания целевой аудитории.
30. Механизмы внедрения результатов научного исследования.
Раздел 3 «Теория планирования и проведения научно-исследовательской
работы»
1. Место научных исследований в процессах создания и применения
новых интеллектуальных продуктов.
2. Современная теория познания в естественнонаучных отраслях науки.
3. Роль рационализаторской и изобретательской деятельности.
4. Понятие и содержание фундаментальной и прикладной науки.
5. Теоретические и экспериментальные научные исследования.
6. Математическое планирование эксперимента.
7. Составление заявки на гипотетические: открытие, изобретение, полезную модель и т.д. (по отраслям науки).
8. Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
9. Методология организации научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
10. Порядок и правила разработки документации НИР.
11. Оформление отчета.
12. Методология организации НИР по отечественным и зарубежным
грандам.
13. Научно-прикладная информация о состоянии развития актуальных
направлений по отраслям науки.
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14. Источники информации ВИНИТИ.
15. Отечественный и международный журнальный фонд.
16. Патентные библиотеки.
17. Составление конкурсной документации для получения отечественных
и зарубежных грандов в области прикладных и фундаментальных научных
исследований (по отраслям науки).
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной дисциплины «Методика и методология научных
исследований»
Основная литература:
1.
Скворцова Л.М. Методология научных исследований. – М.: Ай Пи
Эр Медиа,2014. – 79 с. (Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html)
2.
Ли Р.И. Основы научных исследований. Липецкий государственный
технический университет. – Липецк: ЭБС АСВ, 2013. – 190 с. (Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22903.html)
3. Константинова Л.А. Развитие навыков письменной речи (на материале
научных
текстов).
–
М.,
2014.
[Электронный
ресурс]
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47592
Дополнительная литература:
1. Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С. Основы научной работы и
методология диссертационного исследования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
296 с. [Электронный ресурс] URL: http://www.iprbookshop.ru/12439.html
2. Клименко И.С. Методология системного исследования. – М.:
Вузовское образование, 2014. - 207 с. [Электронный ресурс] URL:
http://www.iprbookshop.ru/20358.html
3. Ли Р.И. Основы научных исследований. Липецкий государственный
технический университет. – Липецк: ЭБС АСВ, 2013. – 190 с. [Электронный
ресурс] URL: http://www.iprbookshop.ru/22903.html
4. Ласковец С.В. Методология научного творчества. – М.: Евразийский
открытый институт, 2010. – 32 с. [Электронный ресурс] URL:
http://www.iprbookshop.ru/10782.html
5. Чулков В.А. «Методология научных исследований». Изд. Пенз. ГТУ
(Пензенский государственный технологический университет), учебное пособие,
200
стр.,
2014
год
[Электронный
ресурс]
URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62796.
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Сотрудниками кафедры пожарной безопасности технологических
процессов и производств СПб УГПС МЧС России разработаны компьютерные
демонстрации по всем темам учебного курса.
В локальной сети университета создан сайт, предоставляющий
слушателям магистратуры возможность пользоваться материалами электронной
библиотеки университета, знакомиться с дидактическими и методическими
материалами кафедры, сопровождающими учебный курс дисциплины.
8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Методика
и методология научных исследований»
Для материально-технического обеспечения дисциплины на ряде
практических занятий используется компьютерный класс.
Материально-техническими средствами для обучения по дисциплине
являются следующие технические средства обучения:
1. Мультимедийный проектор, столы, стулья, АРМ преподавателя – ПК с
доступом к сети интернет, принтер PFNTUM P 2000, моноблок ASUS
ET2321INTH-B020R (доступ к сети интернет), интерактивная панель Prestigio
MultiBoard 65", монитор LG 60UF850V, монитор Samsung UE-50HU7000.
2. Мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, столы, стулья,
персональные компьютеры (доступ к сети «Интернет»), мониторы.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) с учетом рекомендаций и ОПОП ВО
по направлению 09.07.01 «Информатика и вычислительная техника»,
направленности «Управление в социальных и экономических системах»,
«Информационные системы и процессы».
Авторы: Башаричев А.В.
Луговой А.А.
Марченко М.А.
Программа одобрена на заседании кафедры ПБТПиП
от « » _____________ 20__ года, протокол № __.
Начальник кафедры
Программа одобрена на заседании Ученого совета СПб УГПС МЧС России
от « » _____________ 20__ года, протокол № __.
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