
 Программа дисциплины "Методология научных исследований"; 09.04.04 "Программная инженерия". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Методология научных исследований

 

Направление подготовки: 09.04.04 - Программная инженерия

Профиль подготовки: Разработка программно-информационных систем

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019



 Программа дисциплины "Методология научных исследований"; 09.04.04 "Программная инженерия". 

 Страница 2 из 9.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Методология научных исследований"; 09.04.04 "Программная инженерия". 

 Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, к.н. Магид Е.А. (кафедра интеллектуальной робототехники,

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем), magid@it.kfu.ru

 

 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

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять

математические, естественнонаучные, социально-экономические и

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте  

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями  

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы

исследований  

ОПК-6 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  

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.04.04 "Программная инженерия (Разработка программно-информационных

систем)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Введение в методологию

научного исследования

2 4 4 0 16

2.

Тема 2. Методы и формы научного

исследования

2 4 4 0 16

3.

Тема 3. Основные структурные

компоненты научного

исследования

2 6 6 0 24

4.

Тема 4. Актуальность и новизна

научного исследования

2 4 4 0 16

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в методологию научного исследования

Современные трактовки методологии научного исследования. Исследование как форма развития научного

знания. Роль и функция методологии в системе научного познания. Виды научного исследования.

Метода научного исследования и его роль научном познавательном процессе.

Методика научного исследования. Роль методики в организации научного исследования.

Краткий обзор направлений научных исследований в области робототехники.

Тема 2. Методы и формы научного исследования

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

методов. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.

Общенаучные подходы в исследовании. Метод авторитета. Рациональный метод. Научный метод. Наблюдение

феноменов. Формулирование предварительных объяснений и причинно-следственной связи. Методы

эмпирического исследования. Наблюдение. Измерение. Сравнение. Эксперимент. Альтернативные объяснения

феноменов. Уточнение экспериментальной работы и повторяемость экспериментальных объяснений.

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. Классификация. Обобщение и ограничение. Формализация. Аксиоматический метод.

Этапы исследовательского процесса. Источники научных идей. Случайные наблюдения и систематические

исследования. Опыт. Методы теоретического исследования. Прикладные задачи.

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

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. 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.

Понятие объекта и предмета научного исследования. Их соотношение и взаимные переходы. Эмпирическая и

теоретическая база исследования. Интегральный метод исследования. Логика и структура научного

исследования.

Обзор литературы по теме исследования. Поиск научной литературы с использованием современных средств.

Типы и классификация публикаций. Методы быстрого ознакомления с источником. Оценка качества и

достоверности источника. Рекомендации по детальному изучению источника. Критическое восприятие.

Креативное восприятие. Рекомендации по подготовке заметок. Сравнительный анализ источников. Оценка

научного вклада источника.

Тема 4. Актуальность и новизна научного исследования
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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.

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.

Плагиат. Уточнение определения и концепции плагиата. Причины студенческого плагиата. Непреднамеренный и

преднамеренный плагиат. Пять уровней плагиата. Способы избегания плагиата. Планирование исследования и

подготовки публикации. Ведение каталога источников. Ведение заметок. Прямое цитирование и адаптация.

Подготовка научной публикации. Изучение целевого журнала. Создание специфичной для журнала структуры

статьи. Ключевое сообщение. Подготовка соответствующей информации. Пошаговое создание иерархического

дерева статьи. Мастер-проект. Пояснительная записка.

 

 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).

 

 

 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.



 Программа дисциплины "Методология научных исследований"; 09.04.04 "Программная инженерия". 

 Страница 6 из 9.

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) 

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции При подготовке к лекции студенту необходимо:

1. Иметь ручку и тетрадь для записей.

2. Повторить уже пройденный материал в классе с преподавателем.

3. Уметь анализировать материал.

4. Уметь сформировать и задать вопрос преподавателю.

5. Обладать навыками коммуникации и уметь работать в команде.

6. Вовремя приходить на занятие. 

практические

занятия

При подготовке к практическому заданию студенту необходимо:

1. Изучить представленный на занятиях теоретический материал.

2. Изучить дополнительный материал, рекомендуемый преподавателем к самостоятельному

исследованию.

3. Уметь самостоятельно выполнить задание на основе изученной на занятиях методологии и

материала. 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе студенту необходимо:

1. Конспектировать содержание лекций - то что представлено на слайдах преподавателя, и то

что упоминается устно и записывается на доске.

2. Найти дополнительное источники, о которых будет сказано на практическом занятии и

самостоятельно изучить необходимые темы, программируя при этом решаемые задачи. 

зачет Для успешной сдачи зачета:

1. Для успешной сдачи зачета студент должен посвящать самостоятельной подготовке

(изучение лекций, чтение дополнительных материалов) не менее, чем указанное в РПД время.

2. Изучить весь теоретический материал что будет пройден вместе с преподавателем.

3. Найти дополнительное источники, о которых будет сказано на практических занятиях и

самостоятельно изучить темы.

4. Выполнить все домашние задания, полученные в течении семестра.

5. Прийти на зачет вовремя. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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).
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 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.

Компьютерный класс.

 

 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 09.04.04

"Программная инженерия" и магистерской программе "Разработка программно-информационных систем".
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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.


