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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Попов А.А.

Кафедра геометрии отделение математики , apopov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний, умений и

навыков в области организации и проведения научных исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися в процессе введения в профильную подготовку бакалавриата "Математика".

При изучении этой дисциплины студенты имеют возможность познакомиться с методологией и

методами научного исследования

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для осуществления практической деятельности в

различных сферах

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать,

в том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, реализации

экспериментальной работы

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

готовностью разрабатывать стратегии

культурно-просветительской деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к использованию современных

информационно-коммуникационных технологий и средств

массовой информации для решения

культурно-просветительских задач

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать художественно-культурную

среду

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное

исследование

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления

научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- современными методами научного исследования; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы научного

познания

1 1-4 2 4 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Методы

научного познания

1 5-7 2 4 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Методология

науки как

социально-технологический

процесс

1 8-10 2 4 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Методология

диссертационного

исследования.

1 11-15 2 10 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические основы научного познания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Деятельность как форма активного отношения к окружающему миру. Деятельность и

культура. Культура как механизм деятельности, который не задается биологической

организацией и отличает проявление специфически человеческой активности. Наука как

специфическая форма деятельности. Понятие научного знания. Познание - процесс

движения человеческой мысли от незнания к знанию. Практика как отражение объективной

действительности в сознании человека в процессе его общественной, производственной и

научной деятельности. Диалектика процесса познания. Абсолютное и относительное знание.

Уровни, формы и методы научного познания. Взаимодействие теоретического,

умозрительного и эмпирического уровней развития науки. Понятие о методе и методологии

науки. Методология ? учение о методах, принципах и способах научного познания.

Культурно-историческая эволюция науки: античность, средние века, новое время, XX - XXI

века. Диалектика как общая методология научного познания. Основные принципы

диалектического метода. Общие методологические принципы научного исследования:

единство теории и практики; принципы объективности, всесторонности и комплексности

исследования; системный подход к проведению исследования. Уровни методологии. Понятие

научной картины мира. Новая научная картина мира как проблема научного синтеза.

Методологическая культура ? культура мышления, основанная на методологических знаниях.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Деятельность как форма активного отношения к окружающему миру. Деятельность и

культура. Культура как механизм деятельности, который не задается биологической

организацией и отличает проявление специфически человеческой активности. Наука как

специфическая форма деятельности. Понятие научного знания. Познание - процесс

движения человеческой мысли от незнания к знанию. Практика как отражение объективной

действительности в сознании человека в процессе его общественной, производственной и

научной деятельности. Диалектика процесса познания. Абсолютное и относительное знание.

Уровни, формы и методы научного познания. Взаимодействие теоретического,

умозрительного и эмпирического уровней развития науки. Понятие о методе и методологии

науки. Методология ? учение о методах, принципах и способах научного познания.

Культурно-историческая эволюция науки: античность, средние века, новое время, XX - XXI

века. Диалектика как общая методология научного познания. Основные принципы

диалектического метода. Общие методологические принципы научного исследования:

единство теории и практики; принципы объективности, всесторонности и комплексности

исследования; системный подход к проведению исследования. Уровни методологии. Понятие

научной картины мира. Новая научная картина мира как проблема научного синтеза.

Методологическая культура ? культура мышления, основанная на методологических знаниях.

Тема 2. Методы научного познания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. Основная

функция метода. Историко ? культурная ретроспектива метода. Теория и метод ? тождество и

различие. Классификация методов научного познания: философские, общенаучные подходы

и методы, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные исследования. Три уровня

общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы

теоретического познания, общелогические методы. Методы эмпирического исследования:

наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического

познания: формализация, аксиоматический метод, гипотетико ? дедуктивный метод,

восхождение от абстрактного к конкретному. Общенаучные логические методы и приемы

познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия,

моделирование, системный подход и др. Специфические средства, методы и операции,

обусловленные особенностями предмета социально-гуманитарных наук: идеографический

метод, диалог, опрос, проективные методы, тестирование, биографический и

автобиографический методы, игровые методы. Исследовательские возможности различных

методов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. Основная

функция метода. Историко ? культурная ретроспектива метода. Теория и метод ? тождество и

различие. Классификация методов научного познания: философские, общенаучные подходы

и методы, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные исследования. Три уровня

общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы

теоретического познания, общелогические методы. Методы эмпирического исследования:

наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического

познания: формализация, аксиоматический метод, гипотетико ? дедуктивный метод,

восхождение от абстрактного к конкретному. Общенаучные логические методы и приемы

познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия,

моделирование, системный подход и др. Специфические средства, методы и операции,

обусловленные особенностями предмета социально-гуманитарных наук: идеографический

метод, диалог, опрос, проективные методы, тестирование, биографический и

автобиографический методы, игровые методы. Исследовательские возможности различных

методов.

Тема 3. Методология науки как социально-технологический процесс

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие о научном исследовании. Виды исследований. Классификация научных

исследований: по составу исследуемых свойств объекта исследования, по признаку места их

проведения, по стадиям выполнения исследования. Программа научного исследования, общие

требования, выбор темы и проблемы. Этапы научного исследования: подготовительный,

проведение теоретических и эмпирических исследований, работа над рукописью и её

оформление, внедрение результатов научного исследования. Компоненты готовности

исследователей к научно - исследовательской деятельности. Проблемная ситуация. Алгоритм

создания проблемной ситуации. Проведение научного исследования. План ? проспект. Уровни

и структура методологии научного исследования. Методологический замысел исследования и

его основные этапы. Характерные особенности осуществления этапов исследования.

Основные компоненты методики исследования. Литературное оформление материалов

исследования. Общая схема научного исследования. Основные методы поиска информации

для исследования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие о научном исследовании. Виды исследований. Классификация научных

исследований: по составу исследуемых свойств объекта исследования, по признаку места их

проведения, по стадиям выполнения исследования. Программа научного исследования, общие

требования, выбор темы и проблемы. Этапы научного исследования: подготовительный,

проведение теоретических и эмпирических исследований, работа над рукописью и её

оформление, внедрение результатов научного исследования. Компоненты готовности

исследователей к научно - исследовательской деятельности. Проблемная ситуация. Алгоритм

создания проблемной ситуации. Проведение научного исследования. План ? проспект. Уровни

и структура методологии научного исследования. Методологический замысел исследования и

его основные этапы. Характерные особенности осуществления этапов исследования.

Основные компоненты методики исследования. Литературное оформление материалов

исследования. Общая схема научного исследования. Основные методы поиска информации

для исследования.

Тема 4. Методология диссертационного исследования.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методологические стратегии диссертационного исследования. Структура и логика научного

диссертационного исследования. Исследовательская программы диссертации. Выбор темы,

план работы, библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала.

Архитектура диссертации. Категориальный аппарат, понятия, термины, дефиниции, теории,

концепции, их соотношение. Распределение и структура материала. Проблема

диссертационного исследования. Раскрытие задач, интерпретация данных, синтез основных

результатов. Правила и научная этика цитирования: научные школы, направления,

персоналии. Научный аппарат диссертации. Методики выбора темы исследования.

Практическая значимость диссертации и актуальность ее темы. Академический стиль и

особенности языка диссертации. Обоснование во введении выбора методологии -

методологическая основа исследовательской программы диссертационной работы.

Разработка проблемного поля диссертации. Магистерская кандидатская и докторская

диссертация по педагогическим наукам: основные требования к содержанию и оформлению.

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и оформления.

Композиционная структура научного произведения. Фразеология научной прозы. Язык и

стиль научной работы. Оформление библиографического аппарата. Оформление

диссертационной работы, соответствие государственным стандартам. Представление к

защите, процедура публичной защиты. Требования, предъявляемые к речи соискателей на

публичной защите диссертации.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Методологические стратегии диссертационного исследования. Структура и логика научного

диссертационного исследования. Исследовательская программы диссертации. Выбор темы,

план работы, библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала.

Архитектура диссертации. Категориальный аппарат, понятия, термины, дефиниции, теории,

концепции, их соотношение. Распределение и структура материала. Проблема

диссертационного исследования. Раскрытие задач, интерпретация данных, синтез основных

результатов. Правила и научная этика цитирования: научные школы, направления,

персоналии. Научный аппарат диссертации. Методики выбора темы исследования.

Практическая значимость диссертации и актуальность ее темы. Академический стиль и

особенности языка диссертации. Обоснование во введении выбора методологии -

методологическая основа исследовательской программы диссертационной работы.

Разработка проблемного поля диссертации. Магистерская кандидатская и докторская

диссертация по педагогическим наукам: основные требования к содержанию и оформлению.

Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и оформления.

Композиционная структура научного произведения. Фразеология научной прозы. Язык и

стиль научной работы. Оформление библиографического аппарата. Оформление

диссертационной работы, соответствие государственным стандартам. Представление к

защите, процедура публичной защиты. Требования, предъявляемые к речи соискателей на

публичной защите диссертации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Методологические

основы научного

познания

1 1-4

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Методы

научного познания

1 5-7

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

3.

Тема 3. Методология

науки как

социально-технологический

процесс

1 8-10

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

4.

Тема 4. Методология

диссертационного

исследования.

1 11-15

подготовка к

дискуссии

15 дискуссия

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

Подготовка

написания

примера

научной работы

4

Защита

примера

научной работы

  Итого       51  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные лекции, аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (проектных методик, подготовка докладов, презентаций, иных форм) в сочетании с

внеаудиторной (самостоятельной) работой.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические основы научного познания

дискуссия , примерные вопросы:

Понятийный аппарат научного исследования. Основные понятия: логика научного

исследования, понятийный аппарат, проблема, противоречие, актуальность, объект и предмет

исследования, гипотеза, цели, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая

значимость исследования. Вопросы для обсуждения: Выстройте логику научного аппарата

исследования. Этапы научного исследования. Основные понятия: замысел и план

исследования, методика исследования, апробация результатов исследования, внедрение

результатов исследования, экспертиза исследования, качества личности ученного,

литературное оформление исследования. Вопросы для обсуждения: Как выстроить план

научного исследования? Как соотносятся противоречие объекта исследования и противоречие

самого исследования? Почему нельзя рассматривать задачи исследования до гипотезы

исследования? Как соотносятся задачи исследования и его структура? Каковы критерии

оценки результатов научного исследования? Методические рекомендации для подготовки к

занятию: Форма проведения занятия: Практическое занятие ? дискуссия. Методы проведения

занятия, виды учебной деятельности студентов: проверочная работа (на знание основных

понятий); обсуждение теоретических вопросов; выступление студентов с докладами; тренинг в

разработке этапов научного исследования; свободная дискуссия по теме занятия;

индивидуальная и групповая работа. Раскройте содержание компонентов научного аппарата.

На основании выбранной темы разработайте компоненты научного аппарата исследования:

проблему, противоречие, актуальность, объект и предмет исследования. Методические

рекомендации для подготовки к занятию: Форма проведения занятия: Практическое занятие ?

дискуссия. Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: проверочная

работа (на знание основных понятий); обсуждение теоретических вопросов; выступление

студентов с докладами; тренинг в разработке научного аппарата исследования; свободная

дискуссия по теме занятия; индивидуальная и групповая работа.

Тема 2. Методы научного познания

дискуссия , примерные вопросы:

Методика проведения научного исследования. Основные понятия: структура и логика

исследования, методологическая стратегия исследования, проблемная ситуация, объект и

предмет исследования, программа исследования, план ? проект исследования. Вопросы для

обсуждения: Раскройте замысел, структуру и логику проведения научного исследования.

Укажите вариативность построения научного исследования. Дайте характеристику основных

этапов исследования. Укажите в чем их взаимосвязь и субординация. Раскройте основные

способы обработки исследовательских данных. В чем особенности обработки

исследовательских данных, полученных различными методами? Осуществите обработку и

интерпретацию полученных результатов конкретного эмпирического исследования.

Методические рекомендации для подготовки к занятию: Форма проведения занятия:

Практическое занятие ? дискуссия. Методы проведения занятия, виды учебной деятельности

студентов: проверочная работа (на знание основных понятий); обсуждение теоретических

вопросов; выступление студентов с рефератами; тренинг в обработке и интерпретации

полученных результатов эмпирического исследования; свободная дискуссия по теме занятия;

индивидуальная и групповая работа.

Тема 3. Методология науки как социально-технологический процесс

дискуссия , примерные вопросы:
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Культура и мастерство исследователя. Основные понятия: профессионально-значимые

качества исследователя, научная школа, новаторство, этика исследователя, культура

исследователя, правила цитирования, педагогический такт, научный руководитель. Вопросы

для обсуждения: Охарактеризуйте основные профессионально-значимые личностные качества

исследователя. Мастерство исследователя это?? В чем заключается творчество и новаторство

в научном исследовании? В чем, по вашему проявляется научная добросовестность и этика

исследователя? Опишите связь культуры поведения исследователя, искусства его общения,

добросовестности и этики научного исследования. Методические рекомендации для

подготовки к занятию: Форма проведения занятия: Практическое занятие ? дискуссия.

Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: проверочная работа (на

знание основных понятий); обсуждение теоретических вопросов; выступление студентов с

докладами; просмотр фрагментов фильмов (примеры различных видов и типов общения);

свободная дискуссия по теме занятия; индивидуальная и групповая работа.

Тема 4. Методология диссертационного исследования.

дискуссия, примерные вопросы:

Подготовка и публикация научной статьи. Основные понятия: аннотация, ключевые слова,

оценка актуальности, цитируемая литература, новизна, тема статьи, выводы. Вопросы для

обсуждения: Определение темы статьи, подбор источников, группировка авторов. Как

провести анализ и обобщение литературы по теме? На конкретном примере постройте

композицию, определите вспомогательный научный аппарат публикации, раскройте этику

диалога. Правила цитирования, ссылки и сноски. Методические рекомендации для подготовки

к занятию: Форма проведения занятия: Практическое занятие ? дискуссия. Методы

проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: проверочная работа (на знание

основных понятий); обсуждение теоретических вопросов; выступление студентов с докладами;

просмотр фрагментов фильмов (примеры различных видов и типов общения); свободная

дискуссия по теме занятия; индивидуальная и групповая работа. Методология

диссертационного исследования. Основные понятия: структура магистерской диссертации,

категориальный аппарат диссертации, архитектура диссертации, литературный стиль

диссертации, научная школа, персоналии, научный аппарат диссертации, проблемное поле

диссертации, государственный стандарт, процедура публичной защиты Вопросы для

обсуждения: В чем состоит структура и логика научного диссертационного исследования?

Архитектура диссертации это?? На конкретном примере покажите категориальный аппарат

диссертации. Основные требования к научной этике цитирования. Стиль и особенности языка

диссертации. В чем выражаются особенности магистерской, кандидатской и докторской

диссертация: основные требования к содержанию и оформлению. Методические

рекомендации для подготовки к занятию: Форма проведения занятия: Практическое занятие ?

дискуссия. Методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов: проверочная

работа (на знание основных понятий); обсуждение теоретических вопросов; выступление

студентов с докладами, рефератами; тренинг по разработкеэлементов категориального

аппарата диссертации; свободная дискуссия по теме занятия; индивидуальная и групповая

работа.

Защита примера научной работы , примерные вопросы:

Тема работы: движение заряда в потенциальном поле

контрольная работа , примерные вопросы:

Опишите поле движущегося с постоянной релятивистской скоростью заряда.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Сформулируйте определение понятия "Методология" в широком и узком смысле этого

слова, функции методологии.

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы.

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно -

эмпирического.
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4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте краткую

содержательную характеристику каждого из них.

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного исследования.

6. Раскройте сущность понятия "метод". Дайте определение понятию "научный метод".

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, интервьюирование,

тестирование, экспертный опрос и социометрия.

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных данных.

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать наиболее

важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента.

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его основные

формы.

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как "мышление", "разум",

"понятие", "суждение", "умозаключение", "интуиция".

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном

исследовании.

14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании?

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу

исследования?

16. Сформулируйте определение понятия "методика исследования". Обоснуйте положение о

том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна.

17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких целей

проводится апробация результатов научной работы?

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в практику?

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике

изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей

состоит научная работа?
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ил. ; 22 .? Библиогр.: с. 267-270 (94 назв.) .? Имен. и предм. указ.: с. 258-266 .? ISBN

978-5-397-03715-0 ((в пер.)) .

Габдулхаков В.Ф . Методология и методы научного исследования / В. Ф. Габдулхаков ; М-во

образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и

образования .? Казань ; Москва : [Казанский (Приволжский) федеральный университет :

Московский психолого-социальный университет (издательство НПО 'МОДЭК')], 2015 .? 109, [1]

с. ; 21 .? Библиогр.: с. 107-109 .? ISBN 5-89502-779-14 ((в обл.)) , 1000 .? ISBN 5-89395-688-12

((МОДЭК))

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Ландау Л.Д ., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика : в 10 томах : учебное пособие для

студентов физических специальностей университетов / Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц ; под ред.

Л.П. Питаевского .? Изд. 8-е, стер. ? Москва : Физматлит, 2006 .? ; 22 .? ISBN 5-9221-0053-X.

Т. 2: Теория поля .? 2006 .? 533 с. ? ISBN 5-9221-0056-4 ((Т. 2)) .

Лебедев, А. А. Методика научного исследования студента : программа спецкурса и материалы

к семинарам : для студентов, обучающихся по спец. 021400 - 'Журналистика' / А. А. Лебедев ;

Казан. гос. ун-т, Фак. журналистики и социологии .? Казань : [КГУ], 2005 .? 46, [1] с. ; 20 .?

Библиогр.: с. 14-17.

 



 Программа дисциплины "Методология и методы научного исследования"; 44.04.01 Педагогическое образование; заведующий

кафедрой, д.н. (доцент) Попов А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 13.

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Большая советская энциклопедия - http://bse.sci-lib.com/

Методические указания по дипломному проектированию -

http://rosnou.ru/~rdima/diplom/metod_dipl_is.htm

Образовательный портал - http://www.informika.ru/

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил -

https://ecsoclab.hse.ru/data/2013/02/22/1244930067/Как организовать и представить

исследовельский проект.pdf

Сабитов Р.А. Основы научных исследований -

http://window.edu.ru/resource/772/73772/files/sabitov_nir.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методология и методы научного исследования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 10

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Информационные технологии в физико-математическом образовании .
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