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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Халиуллина Л.Ю. Кафедра ботаники и

физиологии растений отделение биологии и биотехнологии , Lilija.Haliullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование готовности обучающегося к ведению

научно-исследовательской деятельности; применению результатов научно-исследовательской

работы при решении конкретных профессиональных и образовательных задач, дать

магистранту широкую панораму методологических принципов и подходов к научному

исследованию. Курс призван сделать научную работу студентов постоянным и

систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного сообщества так,

чтобы они смогли детально освоить технологию и "кухню" научно-исследовательской

деятельностиПрограмма курса содержит сведения о научной деятельности. Задачи

дисциплины:

- изучение методологических основ научного исследования;

- формирование понятийного аппарата в области методологии и методов научного

исследования;

- изучение средств научного исследования;

- формирование практических навыков и умений по проведению научных исследований и

оформлению результатов научных исследований;

- ознакомление с этическими нормами и правилами проведения научного исследования.

 

 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, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.Б.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр

 

 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)

способность совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен к инновационной деятельности;способен к

адаптации и повышению своего научного и культурного

уровня

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

общепрофессиональными: понимает современные

проблемы биологии и использует фундаментальные

биологические представления в сфере профессиональной

деятельности для постановки и решения новых задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

профессионально оформляет, представляет и докладывает

результаты научно- исследовательских и

производственно-технологических работ по утвержденным

формам

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности;

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

пользуется современными методами обработки, анализа и

синтеза полевой и лабораторной биологической

информации, демонстрирует знание принципов

составления научно-технических проектов и отчетов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует знание истории и методологии

биологических наук, расширяющее

общепрофессиональную, фундаментальную подготовку;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

понимает и глубоко осмысливает философские концепции

естествознания, место естественных наук в выработке

научного мировоззрения;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные парадигмы в предметной области науки; основные аспекты методологии

научного исследования и специфику научного исследования; теоретические основы 

организации научно-исследовательской деятельности 

 

 

 2. должен уметь: 

 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной

деятельности; адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу; самостоятельно осуществлять поиск информации;

организовывать поисковую работу по научному исследованию; составлять программу

исследования; определять этапы диагностики, разрабатывать критерии и показатели для

мониторинга результатов; анализировать и обобщать результаты научного исследования 

 

 

 3. должен владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной сфере; способами сбора,

обработки и систематизации информации; способами осмысления и 

критического анализа научной информации; навыками совершенствования и развития своего

научного потенциала 
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 Данный курс призван обучить студентов навыкам реализации научного исследования,

которые могут быть использованы для оптимизации исследовательской работы, написания и

представления научных текстов и, прежде всего, магистерской диссертации. Этим

обусловлена необходимость максимально широко охватить весь диапазон необходимых

будущему исследователю навыков - от аналитических до технических и организационных. На

всех этапах развития науки решающую роль играл метод, то есть стратегия подходов,

умозрительных принципов, пути построения каркаса, решетки научного знания с целью

последующего выполнения его архитектуры и возведения самого здания науки. В процессе

освоения данного курса акцент делается не столько на собственно технической или

процедурной стороне вопроса, сколько на содержательной связи имеющихся у магистрантов

навыков с исследовательской деятельностью, осуществляющейся по определенным правилам, 

принятым в академическом сообществе. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.

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. Предмет и

задачи курса.

Методология и

основные методы

научных

исследований.

2 1-2 4 0 0

дискуссия

 

2.

Тема 2.

Информационный

поиск. Способы

получения научной

информации.

2 3-5 0 0 6

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Основные

понятия и предмет

библиографии.

2 6-7 0 0 4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Информационные

технологии в

выполнении научных

исследований.

2 8-10 0 0 6

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Организация

процесса проведения

научных

исследований.

2 11-12 0 0 4

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Общие

требования к

основному

содержанию и

представлению

работы.

2 13-15 0 0 6

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса. Методология и основные методы научных

исследований.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет и задачи курса. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) как одна из

важнейших форм учебного процесса. Современная наука и ученые. Основные этические

принципы научной деятельности. Научная методология. Система методов научного

исследования.

Тема 2. Информационный поиск. Способы получения научной информации.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Работа с литературными источниками. Подбор литературы по теме научной работы.

Использование фондов научных библиотек, электронных каталогов и сети Интернет.

Необходимость изучения изданий, в которых наиболее полно освещена теория и практика

исследуемой темы и ознакомления с работами последних лет. Сбор фактического материала

(проведение экспериментов) во время учебной, производственной и преддипломной практик.

Обработка и анализ полученной информации с применением современных

математико-статистических методов анализа. Формулировка выводов и выработка

рекомендаций, логически вытекающих из содержания работы.

Тема 3. Основные понятия и предмет библиографии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Библиографические издания и указатели. Правила библиографических описаний. Виды

современных документальных источников информации. Первичные документы и издания.

Непериодические издания (книги и брошюры). Периодические издания. Продолжающиеся

издания. Специальные виды технических изданий. Вторичные документы и издания.

Библиографические издания. Каталоги и картотеки. Справочная литература.

Информационные издания. Универсальная десятичная классификация (УДК).

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК).

Тема 4. Информационные технологии в выполнении научных исследований.

лабораторная работа (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Методология и методы научного исследования"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

Халиуллина Л.Ю. 

 Регистрационный номер 849412816

Страница 7 из 12.

Интернет. Использование компьютерной техники при выполнении и оформлении научных

исследовании. Базовая информация об основных полупрофессиональных программных

пакетов, пригодных для статистической обработки биомедицинских данных.

Тема 5. Организация процесса проведения научных исследований.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Этапы выполнения научных работ:1) предварительный этап, 2) исследовательский этап, 3)

этап оформления и 4) этап защиты работы. Основные направления современных научных

исследований: - фундаментальные научные исследования. - прикладные научные

исследования. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).

Тема 6. Общие требования к основному содержанию и представлению работы.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Методические рекомендации и требования к оформлению результатов научных

исследований. Формы и возможности представления результатов научных исследований.

 

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. Предмет и

задачи курса.

Методология и

основные методы

научных

исследований.

2 1-2

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

2.

Тема 2.

Информационный

поиск. Способы

получения научной

информации.

2 3-5

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

3.

Тема 3. Основные

понятия и предмет

библиографии.

2 6-7

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Информационные

технологии в

выполнении научных

исследований.

2 8-10

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

5.

Тема 5. Организация

процесса проведения

научных

исследований.

2 11-12

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

6.

Тема 6. Общие

требования к

основному

содержанию и

представлению

работы.

2 13-15

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В данном курсе используются следующие образовательные технологии на
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лекционных,практических занятиях и при самостоятельной работе обучающихся:

1) Групповой и индивидуальный методы работы. Групповой метод обеспечивает участие в

работе каждого обучающегося и предполагает вариативность участия в работе обучающихся с

различной степенью речевой активности и инициативности.

2) Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей обучающихся:

их качеств, уровня подготовки, умения самостоятельно включаться в процесс общения,

управлять ситуацией общения.

3) Информационно-компьютерные технологии предполагают создание электронного

образовательного ресурса с целью систематизации и творческого освоения знаний по одному

из разделов или тем курса.

4) Тестовые технологии позволяют определить приобретенные знания, умения и навыки; могут

проводиться на всех этапах обучения и служить для промежуточного и

итогового контроля.

5) Проблемная лекция. Деятельность обучающихся по освоению материала приближается к

поисковой, исследовательской; способствует взаимодействию "преподаватель-студент".

6) Контекстное обучение направлено на формирование модели профессиональной

деятельности. Знания, умения и навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве

средства решения профессиональных задач.

7) Проектирование предполагает самостоятельную деятельность обучающихся в рамках

метода проектов, позволяющую решить ту или иную проблему в результате самостоятельных

действий с обязательной презентацией результатов работы.

8) Не игровые имитационные методы обучения. В рамках данной дисциплины довольно

продуктивна такая форма, как межкультурный тренинг, сконцентрированный на

формировании и совершенствовании межкультурной компетенции.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Методология и основные методы научных

исследований.

дискуссия , примерные вопросы:

Обсуждение предмета и задачи курса. Ответить на вопросы касательно методологии и

основных методов научных исследований.

Тема 2. Информационный поиск. Способы получения научной информации.

домашнее задание , примерные вопросы:

Самостоятельный поиск научной литературы по заданной теме. Презентация.

Тема 3. Основные понятия и предмет библиографии.

домашнее задание , примерные вопросы:

Самостоятельный поиск научной литературы по заданной теме. Оформление литературного

обзора по заданной теме.

Тема 4. Информационные технологии в выполнении научных исследований.

домашнее задание , примерные вопросы:

Презентация. Отчет об использовании информационных технологий в выполнении научных

исследований по заданной теме.

Тема 5. Организация процесса проведения научных исследований.
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домашнее задание , примерные вопросы:

Презентация. Доклад о полученных результатах научных исследований по заданной теме.

Тема 6. Общие требования к основному содержанию и представлению работы.

домашнее задание , примерные вопросы:

Представление отдельных видов текстового и иллюстративного материала. Представление

результатов научных исследований в виде устного доклада.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Система методов научного исследования.

2. Общие требования к оформлению научно-исследовательских работ.

3. Структура и состав курсовых и дипломных работ.

4. Представление графического и текстового материала.

5. Приемы изложения научных материалов.

6. Требования к оформлению таблиц, рисунков и формул.

7. Язык и стиль научной работы как часть письменной научной речи.

8. Современное программное обеспечение для статистической обработки биологических

научных исследований.

9. Цели и задачи изучения литературы.

10. Виды современных документальных источников информации.

11. Основные источники научной информации.

12. Электронные информационные ресурсы.

13. Правила цитирования. Прямое и непрямое цитирование.

14. Справочно-поисковый аппарат библиотеки. Структура каталогов и картотек.

15. Интернет как средство библиографического поиска.

16. Составление библиографических описаний.

17. Оформление библиографических ссылок и сносок.

18. Библиография. Виды библиографии, их краткая характеристика.

19. Тактика и методика поиска литературы, создание личных картотек.

Итоговый контроль

Форма итогового контроля

1. Зачет 50 баллов

 

 7.1. Основная литература: 

Методические рекомендации и требования к выполнению и защите курсовых и выпускных

квалификационных работ по ботанике. Учебно-методическое пособие / Сост. Л.Ю. Халиуллина,

А.П. Ситников. − Казань: Казанский федеральный университет, 2011. − 40 с.

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2013. -

284 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415064

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Акберова, Н.И. Чувствительность критериев значимости [Текст] / Н.И. Акберова. - Казань: КГУ,

2005. - 48 с.
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Кобзарь, А.И. Прикладная математическая статистика: для инженеров и науч. работников

[Текст] / А.И. Кобзарь. - Москва: Физматлит, 2006. - 813 с.

Шумак, О.А. Статистика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / О.А. Шумак, А.В. Гераськин.

- М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 311 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=261152

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Портал - http://www.libs.ru

Российский портал открытого образования - URL: http://www.openet.edu.ru/

Университетская библиотека -

http://www.biblioclub.ru/116076_Metodologiya_sotsialnogo_poznaniya_Uchebnoe_posobie.htm

Университетская библиотека -

http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe_posobie.html

Университетская библиотека - http://www.biblioclub.ru/book/57003/

Университетская библиотека -

http://www.biblioclub.ru/82773_Metodologiya_nauchnogo_issledovaniya.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методология и методы научного исследования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийной техникой.

2. Аудитории для практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой и

компьютерами для каждого студента с доступом в Интернет.

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

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Инновационные технологии обучения биологии .
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