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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен:  

  

знать:  

- предмет и функции методологии науки как раздела философии;  

- сущность и сущностные свойства научного исследования;  

- основные методы гуманитарных наук, отличия и единство методов гуманитаристики и естествознания;  

- принципы организации научного исследования;  

- основные формы научного знания.  

уметь:  

 - применять полученные знания в своей образовательной и профессиональной дея-тельности;  

- формировать методологическую базу исследования;  

- самостоятельно осваивать новые методы научного исследования;  

- работать с информацией, анализировать её, выстраивать логическое рассуждение, делать выводы;  

- оперировать понятийным аппаратом современных гуманитарных наук, самостоя-тельно формулировать

понятия и определения;  

- руководить исследовательской работой обучающихся.  

владеть:  

- навыками анализа результатов НИР в образовательных учреждениях.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление образовательной

организацией)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 81 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие о методе научного

исследования.

1 2 2 0 10

2.

Тема 2. Методы и формы научного

исследования.

1 0 3 0 10

3.

Тема 3. Логика и язык научного

исследования.

1 0 3 0 10

4.

Тема 4. Логика и язык научного

исследования.

1 0 3 0 10

5.

Тема 5. Структура научного

исследования, технология его

выполнения.

1 0 3 0 10

6.

Тема 6. Структура научного

исследования, технология его

выполнения.

2 2 0 0 11

7.

Тема 7. Структура научного

исследования, технология его

выполнения.

2 0 0 0 10

8.

Тема 8. Структура научного

исследования, технология его

выполнения.

2 0 0 0 10

  Итого   4 14 0 81

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие о методе научного исследования.

Понятие о методе научного исследования.

Сущность исследования как научно-исследовательской работы. Основные требования к научному исследованию.

Этапы подготовки научного исследования: обоснование актуаль-ности выбранной темы, постановка цели и

конкретных задач исследования, определение объекта и предмета исследования, выбор методов (методики)

проведения исследования, опи-сание процесса исследования, обсуждение результатов исследования,

формулирование вы-водов и оценка полученных результатов.

Тема 2. Методы и формы научного исследования.

Методы и формы научного исследования.

Сущность методов научного исследования. Классификация методов. Методы эмпири-ческого исследования.

Методы теоретического исследования. Требования к методам научно-го исследования. Формы научного знания:

проблема, факт, гипотеза, теория.

Тема 3. Логика и язык научного исследования.

Логика и язык научного исследования.

Логика научного исследования. Законы логики, их применение в научном исследова-нии. Язык и стиль научного

исследования. Точность, ясность и краткость языка научного исследования. Логические ошибки, часто

совершаемые в научном исследовании.
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Тема 4. Логика и язык научного исследования.

Логика и язык научного исследования.

Логика научного исследования. Законы логики, их применение в научном исследова-нии. Язык и стиль научного

исследования. Точность, ясность и краткость языка научного исследования. Логические ошибки, часто

совершаемые в научном исследовании.

Тема 5. Структура научного исследования, технология его выполнения.

Основные элементы научного труда: титульный лист; оглавление; введение; главы основной части; заключение;

библиографический список; приложения. Монография, научная статья. Требования к тексту исследования и

автореферату. Этапы подготовки. Технология проведения научного исследования.

Тема 6. Структура научного исследования, технология его выполнения.

Основные элементы научного труда: титульный лист; оглавление; введение; главы основной части; заключение;

библиографический список; приложения. Монография, научная статья. Требования к тексту исследования и

автореферату. Этапы подготовки. Технология проведения научного исследования.

Тема 7. Структура научного исследования, технология его выполнения.

Основные элементы научного труда: титульный лист; оглавление; введение; главы основной части; заключение;

библиографический список; приложения. Монография, научная статья. Требования к тексту исследования и

автореферату. Этапы подготовки. Технология проведения научного исследования.

Тема 8. Структура научного исследования, технология его выполнения.

Основные элементы научного труда: титульный лист; оглавление; введение; главы основной части; заключение;

библиографический список; приложения. Монография, научная статья. Требования к тексту исследования и

автореферату. Этапы подготовки. Технология проведения научного исследования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Методика и методология научного исследования. - http://window.edu.ru/resource/947/80947

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Приступая к освоению дисциплины, необходимым этапом является рефлексия исход-ных знаний. Под

рефлексией здесь и далее подразумевается переосмысление обучающимся собственного опыта, полученного при

овладении модулем, и результатов деятельности в учебном процессе. При рефлексии необходимо задать себе

следующие вопросы:  

1) Что нового я узнал?  

2) Что я научился делать?  

3) Чем это может быть мне полезно в дальнейшем?  

4) Что мне непонятно в освоенном материале?  

5) Чему я хотел бы научиться в продолжение сделанного?  

6) Как мне преодолеть замеченные недостатки?  

Сообразуясь с ответами на эти вопросы следует, пользуясь рекомендованными источ-никами, продолжить работу

над освоением дисциплины.  

В ходе освоения дисциплины необходимо выполнить ряд учебных действий: работа в малой группе, участие в

диспутах, написание эссе, работа в социальных сообществах педагогов, написание докладов для е-портфолио и

их защита.  

Подготовка к аудиторным занятиям. Самостоятельная работа студентов подразделяет-ся на: аудиторную (под

контролем преподавателя - это самостоятельная работа студентов на семинарских и практических занятиях) и

внеаудиторную 'без преподавателя' (проработка 'учебного материала в соответствии с графиком самостоятельной

работы (по конспектам, учебной и научной литературе), подготовка к аудиторным занятиям', под которой может

пониматься закрепление конспектов лекций, подготовка к семинарским и практическим занятиям, подготовка к

сдаче промежуточного и итогового контроля, зачёта или экзамена, а также написание рефератов, докладов,

выполнение курсовых и дипломных работ, выполнение научно-исследовательской работы, подготовка к конкурсу,

олимпиаде, самостоятельная работа во время практики, просмотр видеофильмов).  

Методические рекомендации к написанию реферата.  

Проверка способности студента формировать научные тексты осуществляется по-средством реферата. Реферат -

простейшая форма научной работы, представляющая собой сжатое изложение результатов теоретического

исследования, в основе которого лежит обзор литературы по выбранной теме. В задачу исследователя входит

знакомство с основными ис-точниками информации по выбранной теме, выявление основных подходов к решению

про-блемы, формулировка и аргументирование собственного мнения относительно неё. В учеб-ную программу

реферат включается с целью отработки и контроля навыков студента по ра-боте с научной литературой и

формирования научного текста. При оценивании реферата рассматривается степень его соответствия

требованиям, которые могут быть разделены на три группы: требования к содержанию, структуре и оформлению.

 

Требования к содержанию.  
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1. Содержание реферата должно соответствовать его названию. Так, не принимается реферат на тему 'Система

мира Николая Коперника', содержание которого ограничивается изложением биографии великого польского

астронома, но не содержит развёрнутой характе-ристики коперниканской системы.  

2. Реферат должен быть полным и кратким: он должен охватывать все современные научные подходы к проблеме

настолько полно, насколько это возможно, и излагать их в сжатом виде. В реферате нет ничего лишнего: никаких

лирических отступлений, ни одной строчки, которая не работала бы на раскрытие темы реферата.  

3. Всё содержание реферата подчинено сформулированным во введении задачам (см. требования к структуре), в

выводах - ничего, что не следовало бы ясно и несомненно из тек-ста работы. Выводы, не связанные с текстом, не

следующие из него - грубое нарушение за-кона достаточного основания - одного из базовых законов логики.  

4. Объём реферата не должен быть меньше 12 или больше 24 страниц. Количество ис-точников в списке

литературы не превышает количества страниц в реферате. На все источ-ники в тексте реферата должны быть

ссылки.  

Требования к структуре.  

1. Реферат начинается с титульного листа.  

2. За титульным листом следует оглавление. Проверьте правильность указанных но-меров страниц!  

3. На третьей странице начинается введение. Во введении к реферату обосновывается актуальность выбранной

темы (т.е., следует аргументированно раскрыть причины, по кото-рым данная тема актуальна в современной

науке), и формулируются цель и 2-3 задачи. Зада-чи должны раскрывать цель и служить её достижению. В

курсовых и дипломных работах, диссертациях и монографиях во введении также раскрывается степень

разработанности про-блемы, научная новизна работы, её методологическая база и т.д. Для реферата

оптимальный объём введения не превышает 1 страницы.  

4. Текст реферата делится на 2-3 параграфа. Более дробное деление текста нецелесо-образно, в виду его малого

объёма. Желательно, чтобы каждый параграф служил решению одной из сформулированных во введении задач.

Каждому параграфу даётся название соот-ветственно содержанию  

5. За последним параграфом следует заключение, в котором должны быть только вы-воды из текста реферата

(см. требования к содержанию). Можно начать заключение форму-лой: 'На основании вышеизложенного можно

сделать следующие выводы: ?'. Выводы должны быть пронумерованы. Желательно, чтобы выводы

соответствовали поставленным задачам и показывали, что эти задачи полностью решены.  

6. После заключения помещается список литературы.  

7. Если в реферате предусмотрены крупные таблицы или диаграммы, они помещаются в приложениях после

списка литературы. Каждая таблица или диаграмма составляет отдельное приложение, в тексте на неё делается

ссылка в соответствующем месте.  

Требования к оформлению.  

1. Реферат формируется в текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Абзац

выравнивается по ширине, без интервалов между абзацами, между-строчный интервал 1,5 строки, первая строка

со стандартным отступом (1,27 см). Заглавия разделов прописными буквами, полужирным шрифтом. Обязательны:

форматирование по-следней строки абзаца, автоматическая расстановка переноса.  

2. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ.  

3. Ссылки на источник в тексте оформляются по схеме: [1; с. 155], где 1 - номер ис-точника в списке литературы,

с. 155 - номер страницы в источнике. Для интернет-источников номер страницы не указывается.  

4. Ссылки на таблицы и диаграммы в приложении оформляются по схеме: см. прило-жение 3.  

5. Какие-либо рамки, виньетки, украшения в реферате НЕ ДОПУСКАЮТСЯ (включая титульный лист).  

Методические рекомендации к выполнению теста.  

Неотъемлемой частью семинарского занятия является тестирование с целью закреп-ления и актуализации

знаний студентов. Тестирование проводится в начале семинара, про-должительность - 15 минут. Перед

проведением тестирования целесообразно разъяснить ме-тодику выполнения теста и критерии его оценивания.

После выполнения теста необходимо ознакомить студентов с правильными ответами и организовать

самопроверку. Задания к те-стам даются в соответствии с ФОС.  

Рекомендуется:  

- сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами, вопросы открытого

типа, вопросы на соответствие понятий и определений;  

- выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных дисци-плин;  

- отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы естествен-нонаучных концепций;  

- отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос.  

Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста. Целесообразно

осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки выполнения тестовых заданий.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Управление образовательной организацией".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


