
 Программа дисциплины "Методология научных исследований"; 09.04.04 Программная инженерия; старший преподаватель, б/с

Абрамский М.М. 

 Регистрационный номер 68951017 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа информационных технологий и информационных систем

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Методология научных исследований Б1.Б.5

 

Направление подготовки: 09.04.04 - Программная инженерия

Профиль подготовки: Разработка программно-информационных систем

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Абрамский М.М. 

Рецензент(ы):

 Хасьянов А.Ф. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Хасьянов А. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Высшей школы информационных технологий и

информационных систем:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 68951017

Казань

2017



 Программа дисциплины "Методология научных исследований"; 09.04.04 Программная инженерия; старший преподаватель, б/с

Абрамский М.М. 

 Регистрационный номер 68951017

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Методология научных исследований"; 09.04.04 Программная инженерия; старший преподаватель, б/с

Абрамский М.М. 

 Регистрационный номер 68951017

Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Абрамский М.М.

Кафедра инжиниринга программного обеспечения Высшая школа информационных

технологий и информационных систем , Michael.Abramsky@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании системного представления о методах научных

исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.04.04 Программная инженерия и относится к базовой

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

Освоение курса предполагает наличие у магистранта базовых навыков проведения научного

исследования, полученных в процессе подготовки рефератов и курсовых работ при обучении

по программе бакалавриата.

 

 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 совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность понимать роль науки в развитии цивилизации,

соотношение науки и техники, иметь представление о

связанных с ними современных социальных и этических

проблемах, понимать ценность научной рациональности и

ее исторических типов

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность заниматься научными исследованиями

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

использованием на практике умений и навыков в

организации исследовательских и проектных работ, в

управлении коллективом

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умение оформлять отчеты о проведенной

научно-исследовательской работе и подготавливать

публикации по результатам исследования

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и оценивать уровни своих

компетенций в сочетании со способностью и готовностью к

саморегулированию дальнейшего образования и

профессиональной мобильности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

знание основ философии и методологии науки
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знание методов научных исследований и владение

навыками их проведения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные теоретические знания и компетенции на практике. 

- владеть современной проблематикой данной отрасли 

- знать историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном

направлении; 

- уметь применять конкретные знания к научной проблеме; 

- уметь практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той

или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской

диссертацией); 

- уметь работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами

Интернета для информационного обеспечения научно-исследовательской работы. 

 

 

 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. Введение в

методологию научного

исследования

2 1-2 4 4 0

презентация

 

2.

Тема 2. Методы и

формы научного

исследования

2 3-5 6 6 0

презентация

 

3.

Тема 3. Основные

структурные

компоненты научного

исследования

2 6-7 4 4 0

презентация
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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. Актуальность и

новизна научного

исследования

2 8-9 4 4 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в методологию научного исследования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Современные трактовки методологии научного исследования. Исследование как форма

развития научного знания. Роль и функция методологии в системе научного познания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Метода научного исследования и его роль научном познавательном процессе. Методика

научного исследования. Роль методики в организации научного исследования.

Тема 2. Методы и формы научного исследования

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Система методов исследования. Понятия метода, принципа, способа познания. Проблема

классификации методов. Философские и общенаучные принципы и методы научного

познания. Общенаучные подходы в исследовании. Структурный подход. Функциональный

подход. Системный подход. Алгоритмический подход. Информационный подход.

Общенаучные методы познания. Анализ и синтез. Абстрагирование и конкретизация.

Дедукция и индукция. Методы научной дедукции. Аналогия. Требования к научной аналогии.

Моделирование. Исторический и логический методы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы эмпирического исследования. Наблюдение. Измерение. Сравнение. Эксперимент.

Методы теоретического исследования. Классификация. Обобщение и ограничение.

Формализация. Аксиоматический метод. Система форм познания в научном исследовании.

Понятие научного факта. Проблема. Требования к постановке проблем. Гипотеза. Требования

к выдвижению гипотез. Научное доказательство. Опровержение. Теория. Обоснование

истинности научного знания.

Тема 3. Основные структурные компоненты научного исследования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Научное исследование как вид деятельности. Структурные характеристики деятельностного

цикла. Субъект, потребность, мотив, цель, объект, средства, условия, комплекс действий,

результат, оценка результата, их проявление в научном исследовании. Потребность,

практическая и теоретическая актуальность научного исследования. Оценка степени научной

разработанности проблемы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формулировка темы исследования. Признаки корректности формулировки темы:

семантическая корректность, прагматическая корректность. Формулировка цели научного

исследования как прогнозирование основных результатах исследования. Задачи научного

исследования как формулировки частных вопросов, решение которых обеспечивает

достижение основного результата исследования.

Тема 4. Актуальность и новизна научного исследования

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Новизна эмпирических исследований: определение новых неизученных областей социальных

отношений; выявление новых проблем; получение новых (не зафиксированных ранее) фактов;

введение новых фактов в научный оборот; обработка известных фактов новыми методами;

выявление новых видов корреляции между фактами; формулирование неизвестных ранее

эмпирических закономерностей; разработка новых методов и методик осуществления

эмпирических исследований.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Новизна теоретических исследований: новизна вводимых понятий, или трактовки

существующего понятийного аппарата; новизна поставленной теоретической проблемы;

новизна гипотезы; новизна теоретических положений внутри действующей парадигмы;

аргументированная новизна межпарадигмальной теории; разработка новых методов и

методик осуществления теоретических 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. Введение в

методологию научного

исследования

2 1-2

подготовка к

презентации

9 презентация

2.

Тема 2. Методы и

формы научного

исследования

2 3-5

подготовка к

презентации

9 презентация

3.

Тема 3. Основные

структурные

компоненты научного

исследования

2 6-7

подготовка к

презентации

9 презентация

4.

Тема 4. Актуальность и

новизна научного

исследования

2 8-9

подготовка к

реферату

9 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции.

- Часть лекций проходит в классической информационной форме с использованием

проектора.

- Наиболее интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на

обсуждение в рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной

проблемы, делятся своим профессиональным опытом в рамках узкой тематики.

- Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия.

- Работа за ПК (персональными компьютерами) с дальнейшим обсуждением полученных

результатов.

- Защита у доски своего варианта решения задач перед сокурсниками.

- Дебаты и дискуссии на заданную тему; обыгрывание ситуаций, встречающихся на практике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в методологию научного исследования

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию, разворачивающую в историческом аспекте следующие вопросы: 1.

Роль методологии в научном исследовании 2. Различие между методикой и методологией 3.

Ограничения методологического аппарата 4. Организация науки и решение орг.вопросов с

помощью методологии 5. Способы совершенствования методологических навыков

Тема 2. Методы и формы научного исследования

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию, описывающую следующие вопросы: 1. Общенаучные подходы в

научном исследовании. 2. Методы эмпирического исследования. 3. Методы теоретического

исследования. 4. Понятие и требования к научной гипотезе. 5. Научное доказательство и

опровержение. 6. Понятие и виды теорий.

Тема 3. Основные структурные компоненты научного исследования

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию, описывающую следующие вопросы: 1. Актуальность и новизна

научного исследования. 2. Объект и предмет научного исследования. 3. Проблема и тема

научного исследования. 4. Формулировка цели научного исследования. 5. Задачи научного

исследования. Как они соотносятся с целью исследования.

Тема 4. Актуальность и новизна научного исследования

реферат , примерные темы:

Подготовить информационно-аналитический отчет о работе над своей магистерской

диссертацией, отразив в ней следующие пункты: 1. Обоснование актуальности и новизны

работы. 2. Формулировка цели, предмета и объекта исследования 3. Выбранные для

исследования теоретические методы 4. Выбранные для исследования эмпирические методы.

5. Явное применение методологического аппарата в исследовании.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Задачи и проблемы современной методологии.

2. Математизация современного научного знания.

3. Логико-математические методы в исследованиях.

4. Понятие научного метода.

5. Общенаучные методы и их применение в исследованиях.

6. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.

7. Методы эмпирического и теоретического познания в Computer Science.

8. Роль социально-гуманитарного знания в IT.

9. Специфика методологии естественных и социально-гуманитарных наук.

10. Особенности методологии исследования.

11. Понятия методологии и методики научного исследования.

12. Методологическая культура ученого и источники ее формирования.

13. Постановка целей и задач исследования.

14. Цель, объект и предмет научного исследования.

15. Критерии новизны научного исследования.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное пособие / В.В. Космин. -

2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Магистратура).

http://znanium.com/bookread2.php?book=487325
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2. Методология научных исследований в авиа- и ракетостроении [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / В. И. Круглов, В. И. Ершов, А. С. Чумадин и др. - М.: Логос, 2011. - 432 с.: ил. - (Новая

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-571-8.

http://znanium.com/bookread.php?book=468969

3. Аверченков, В. И. Основы научного творчества [электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И.

Аверченков, Ю. А. Малахов. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 156 с. - ISBN

978-5-9765-1269-6

http://znanium.com/bookread.php?book=453875

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Методология и технология имитационных исследований сложных систем: современное

состояние и перспективы развития: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2013. -

448 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга). (п) ISBN 978-5-9558-0338-8, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=427491

2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с. -

ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=507377

3. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.М.

Баин и др.; Под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0551-7, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=408650

4. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.:

ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=391614

5. Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом. исслед.: Учеб. /

В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

464 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-9776-0283-9, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=418044

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Зарипова Г.Д. Учебно-исследовательская работа студентов (режим доступа: только для

студентов и сотрудников КФУ) - http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_002_kl-000355.pdf

Методические рекомендации по содержанию исследовательской работы -

http://fmf.spsu.ru/index.php/methods/metod-rekomendacii.html

Основные понятия научно-исследовательской работы (словарь полезных терминов) -

http://www.umk.virmk.ru/metod-aspirant/aspirant/help/h5/05.htm

Советы аспирантам - веб-ресурс с требованиями и рекомендациями к исследовательской

работе и оформлению результатов - http://www.xn--80aaa4a0ajicdpl.xn--p1ai/

Требования к написанию и оформлению научно-исследовательской работы -

http://s21.ozersk.chel.fcior.edu.ru/nd/poisk/trebov_nir.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методология научных исследований" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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.

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

направлению 09.04.04 "Программная инженерия" и магистерской программе Разработка

программно-информационных систем .
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