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

преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 10160212019 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Елабужский институт (филиал)

Факультет филологии и истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Методология и методы научного исследования Б1.О.01.02

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Русский язык и литература в межкультурной коммуникации

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Сабирова Л.А. 

Рецензент(ы):  Смирнов С.В. , Асратян Норайр Мартинович 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Смирнов С. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет филологии и истории):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



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

преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 10160212019

Страница 2 из 21.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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 к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



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

преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 10160212019

Страница 3 из 21.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. (Кафедра философии

социологии, Факультет филологии и истории), slilja2006@rambler.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их

реализации

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний и результатов исследований

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей образовательной и профессиональной деятельности;

- 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.01.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Русский язык и литература в межкультурной

коммуникации)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 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 4 0 10

2.

Тема 2. Методы и формы научного

исследования.

1 2 10 0 10

3.

Тема 3. Логика и язык научного

исследования.

1 2 10 0 10

4.

Тема 4. Структура научного

исследования, технология его

выполнения.

1 2 4 0 6

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие о методе научного исследования.

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

Этапы подготовки научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и

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

проведения исследования, описание процесса исследования, обсуждение результатов исследования,

формулирование выводов и оценка полученных результатов.

Тема 2. Методы и формы научного исследования.

Сущность методов научного исследования. Классификация методов. Методы эмпирического исследования:

наблюдение, измерение, эксперимент.

Методы теоретического исследования: идеализация, моделирование, мысленный эксперимент, формализация,

аксиоматический метод, гипотетико- дедуктивный метод, метод исторического и логического анализа.

Требования к методам научного исследования. Формы научного знания: проблема, факт, гипотеза, теория.

Тема 3. Логика и язык научного исследования.

Логика научного исследования. Законы логики, их применение в научном исследова-нии. Закон противоречия,

Закон исключенного третьего, Закон тождества, Законы контрапозиции, Законы де Моргана, модусы, дилемма,

Закон Клавия, Закон Пи́рса.

Язык и стиль научного исследования. Точность, ясность и краткость языка научного исследования. Логические

ошибки, часто совершаемые в научном исследовании.

Тема 4. Структура научного исследования, технология его выполнения.

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

библиографический список; приложения. Требования к оформлению магистерской, кандидатской, докторской

диссертаций. Требования ГОСТ. Монография, научная статья. Основные требования к оформлению научных

статей, докладов и моно-графий. Требования к тексту исследования и автореферату. Структура автореферата.

Этапы подготовки.

 

 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:
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Дискуссия УК-6 , УК-1

1. Понятие о методе научного исследования.

2. Методы и формы научного исследования.

3. Логика и язык научного исследования.

4. Структура научного исследования, технология его

выполнения.

2

Контрольная

работа

УК-3 , ОПК-2

1. Понятие о методе научного исследования.

2. Методы и формы научного исследования.

3. Логика и язык научного исследования.

4. Структура научного исследования, технология его

выполнения.

4 Тестирование УК-6

1. Понятие о методе научного исследования.

2. Методы и формы научного исследования.

3. Логика и язык научного исследования.

4. Структура научного исследования, технология его

выполнения.

5 Кейс УК-6

1. Понятие о методе научного исследования.

2. Методы и формы научного исследования.

3. Логика и язык научного исследования.

4. Структура научного исследования, технология его

выполнения.

6

Ситуационная

задача

УК-3

1. Понятие о методе научного исследования.

4. Структура научного исследования, технология его

выполнения.

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-8, УК-1,

УК-3, УК-6 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 4

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

6

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 2, 3, 4

1. На соревнованиях по спортивной ходьбе один из участников на заданной дистанции достиг скорости 3 м/сек. С

какой скоростью выбрасывал он при ходьбе ступню каждой ноги?

2. Если один кубический метр разделить на составляющие его кубические миллиметры и соединить их между

собой гранями в одну прямую линию, то каковой длины окажется эта линия?

3. Аэростат свободно и неподвижно держится в воздухе. Из гондолы его вылез человек и начал по тросу

взбираться вверх. Куда подвинется при этом аэростат: вверх или вниз?

4. Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь отец старше меня вдвое. Сколько мне лет теперь?

5. Колесо автомобиля катится вправо; обод его вертится по часовой стрелке. Вопрос состоит в следующем: в

какую сторону перемещается при этом воздух внутри резиновой шины колеса?

6. Пять землекопов за 5 часов выкапывают 5 м канавы. Сколько потребуется землекопов, для того чтобы выкопать

100 м канавы за 100 часов?
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7.Люди, приезжавшие в одну деревушку, часто удивлялись местному дурачку. Когда ему предлага�ли выбор

между блестящей 50-центовой монетой и мя�той пятидолларовой купюрой, он всегда выбирал моне�ту, хотя она

стоит вдесятеро меньше купюры. Почему он никогда не выбирал купюру?

8. Инспектор, проверявший некую школу, заметил, что, когда бы он ни задал классу вопрос, в ответ тянули руки

все ученики. Более того, хотя школьный учитель каждый раз выби�рал другого ученика, ответ всегда был

правильным. Как это получалось?

9.Человек живет на 17-м этаже. На свой этаж он поднимается на лифте только в дождливую погоду или тогда,

когда кто-нибудь из соседей с ним едет в лифте. Если погода хорошая и он один в лифте, то он едет до 9-го

этажа, а дальше до 17-го этажа идет пешком по лестнице... Почему?

10.Воздушный шар уносится непрерывным ветром в южном направле�нии. В какую сторону развиваются при этом

флаги на его гондоле?

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4

1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные этапы подготовки диссертации к защите.

2. Л. Скоро должен защищать диссертацию. Он подготовил следующие материалы:

1. Текст диссертации

2. Несколько десятков ее авторефератов

3. Основные публикации по теме диссертации

4. Письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания официальных оппонентов и ведущей организации.

5. Письменные ответы на замечания и пожелания, содержащиеся в отзывах на автореферат диссертации.

6. Слайды, кино-, фото- и видеоматериалы, компьютерные диски и т.п.

Что забыл Л.?

3. Назовите квалификационные критерии диссертации.

4. Какие существуют требования к оформлению списка литературы?

5. Какие материалы могут быть размещены в приложении к диссертации?

6. Какая функция у оппонентов на защите диссертации?

7. Что из перечисленного правильно?

-цитату обязательно заключать в кавычки и делать необходимые сноски на источник, из которого заимствована

цитата.

- цитату нужно заключать в кавычки, но сноски делать не нужно.

8. Из скольки глав состоит кандидатская диссертация?

9. Чем различаются магистерская, кандидатская и докторская диссертации?

10. Какова роль ведущей организации при защите кандидатской диссертации?

 4. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4

1 Вариант.

1. Научное исследование - это, прежде всего:

а) обеспечение понимания мира,

б) специальное познание ученых,

в) специфический вид познания, направленный на получение новых знаний,

г) элемент познание вообще.

2. Методология - это:

а) учение о научном методе познания;

б) знание методов;

в) научное познание;

г) все ответы неверны.

3. Компонент научного познания, являющийся приоритетным в современной науке:

а) субъект познания,

б) объект (предмет) познания,

в) методы познания,

г) язык науки

д) юмор науки.

4. Уровень научного познания, на котором формулируются общие установки, принципы научного познания:

а) эмпирический,

б) теоретический,

в) метатеоретический.

5. Индукция и дедукция относятся к методам научного познания:

а) всеобщим,

б) общенаучным,

в) частным,

г) метатеоретическим.
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6. Системное знание, объясняющее определенную реальность:

а) проблема,

б) факт,

в) гипотеза,

г) теория

д) закон.

7. Научная картина мира -это:

а) целостная система знаний, которая объясняет основные законы окружающей действительности и

систематизирует конкретные знания, полученные в различных областях науки,

б) совокупность знаний, которая объясняет окружающую действительность и определяет место человека в

окружающем мире

в) совокупность знаний, которая интерпретирует окружающую действительность и определяет место человека в

окружающем мире

г) совокупность знаний, которая фальсифицирует окружающую действительность и определяет место человека в

окружающем мире.

8. Метод познания это определенный:

а) способ, который направляет и регулирует познавательную деятельность человека,

б) прием, который определяет познавательную деятельность человека

в) регулятив, который определяет познавательную деятельность человека

г) форма научного познания

9. Этап научного исследования, который является наиболее сложным:

а) сбор фактов

б) разработка гипотез

в) разработка идеи

г) разработка теории

д) оформление результатов исследования

е) внедрение результатов исследования

10. Критерий, положенный в основу классификации общенаучных методов познания:

а) удобство рассмотрения для исследователей;

б) принадлежность к уровням (эмпирическому или теоретическому) познания;

в) важность для научного исследования;

г) историческая последовательность возникновения и становления методов.

11. Эмпирический метод научного исследования:

а) анализ;

б) синтез;

в) обобщение;

г) эксперимент

д) формализация.

12. Теоретический метод научного исследования:

а) сравнение;

б) измерение;

в) наблюдение;

г) эксперимент;

д) формализация.

13. Метод познания - это определенный:

а) способ, который направляет и регулирует познавательную деятельность человека,

б) прием, который определяет познавательную деятельность человека

в) регулятив, который определяет познавательную деятельность человека

г) форма научного познания

14. Методы научного познания:

а) относительно автономны,

б) взаимно дополняют друг друга,

в) взаимно исключают друг друга

г) абсолютно автономны

15. Индукция и дедукция ? это методы:

а) всеобщие

б) общенаучные

в) частные

г) конкретные

16. Форма научного знания - это:

а) способ организации знания
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б) метод систематизации знаний

в) прием хранения знаний

г) метод познания.

17. Форма знания, обуславливающая необходимость нового исследования:

а) факт

б) проблема

в) гипотеза

г) теория

18. Научное исследование отличается от любого другого вида познания, прежде всего:

а) направленностью на получение нового знания;

б) понятийной оформленностью знаний;

в) наличием творчества, интуиции, воображения;

г) значимостью в обществе

д) незначимостью в обществе.

19. Философ, писавший, что ?познание поднимается с эмпирического уровня на теоретический?:

а) Аристотель,

б) Декарт,

в) Кант,

г) Кун

д) О.Конт.

20. Наука как специфический социальный институт:

а) организует труд ученых, обеспечивает подготовку научных кадров и рационализирует различные сферы

общества,

б) осуществляет руководство творчеством ученых, помогает научным кадрам жить в обществе

в) контролирует творчество ученых, помогает научным кадрам жить в обществе

г) осуществляет идеологическое руководство учеными, помогает научным кадрам жить в обществе.

21. Философ, писавший, что ученые должны объединится в организацию Новая Атлантида:

а) Ф. Бэкон,

б) Декарт,

в) Кант,

г) Маркс

д) О.Конт.

22. Роль человеческого фактора в научном исследовании объясняется:

а) теорией парадигм Т.Куна,

б) теорией личностного знания М.Полани,

в) теорией научно-исследовательских программ И.Лакатоса

г) теорией значимости науки К.Маркса.

23. Организация, которая предусматривает объединение ученых вокруг признанного лидера с целью освоения и

разработки его идей называется:

а) научное сообщество,

б) научная школа

в) научный кружок

г) научный клуб

д) юмористический клуб.

24. Любое научное исследование должно проходить:

а) техническую,

б) этическую экспертизу,

в) экологическую экспертизу

г) медицинскую экспертизу

д) юмористическую экспертизу.

25. Научное творчество - это:

а) специфический вид познавательной деятельности ученого в процессе осуществления которой возникают

качественно новые знания

б) любой вид познавательной деятельности ученого в процессе осуществления которой возникают знания

в) вид эмпирической познавательной деятельности ученого в процессе осуществления которой возникают знания

г) вид теоретической познавательной деятельности ученого в процессе осуществления которой возникают знания.

26. Ученый, написавший, что творчество составляет лишь три процента в деятельности ученого остальное это

труд:

а) Ф.Бэкон

б) Р.Декарт

в) А.Эйнштейн
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г) В.Вернадский

д) И.Павлов.

27. Наиболее важный этап творчества:

а) замысел

б) созревание идеи

в) озарение

г) проверка

д) наблюдения.

28. Этап научно-познавательной деятельности, на котором в наибольшей мере проявляется творчество:

а) постановка проблемы и рождение идеи

б) сбор фактов и выдвижение гипотез

в) создание теории и концепции

г) описание исследования.

29. Форма отношений между учеными, в наибольшей мере способствующая прогрессу науки:

а) конфликт

б) конкуренция

в) кооперация

г) сотрудничество,

д) вражда.

30. Метод, который помогает изучить постоянно изменяющиеся объекты:

а) метод куматоида,

б) метод абдукции,

в) метод ситуативных исследований

г) метод дискуссии.

 5. Кейс

Темы 1, 2, 3, 4

Педагогические темы.

Педагогика и менеджмент.

Методы эмпирического уровня и их применимость в сфере менеджмента образовательной организации.

Управление дошкольной образовательной организацией в поликультурной образовательной среде.

Управление учебным процессом в полиэтнических младших классах.

Педагогический менеджмент в сфере начального образования.

Инновационные методы управления образовательной организацией высшего педагогического образования.

Аксиоматические аспекты в управлении образовательной организацией.

Исследование ценностных ориентаций директоров общеобразовательных школ.

Управление социализацией школьника в условиях общеобразовательной школы.

Организация обучения в полиэтническом классе

Проблемы адаптации другой национальности детей в моноэтническом классе.

Проблема осуществления социального контроля в полиэтническом классе.

Проблемы моделирования поликультуроной образовательной среды в формировании личности школьника.

Методика и методология организации и проведения научных конференции среди учащихся школы.

Молодежная политика в сфере науки: перспективы развития.

Проблемы национальной идентичности среди учащихся средних классов.

Проблемы организации научного педагогического исследования.

Критерии Карла Поппера как средство борьбы с пропагандой лженаучных идей.

Проблемы мультикультурализма в образовательной среде средней школы

Профилактика экстремизма как одна из форм поликультурного образования.

Новейшие методы развития логического мышления у детей.

Лженаучные представления в экологической культуре современных нетрадиционных культов неоязыческой

направленности.

Лженаучные представления в системе Вальдорфской педагогики.

Оккультные представления в системе Шалвы Аммонашвилли .

Проблемы составления гипотез в лингвистике и пути их разрешения.

Лингвофричество как лженаука и методы борьбы с ним.

Проблемы формирования научной картины мира у учащихся младших классов.

Распространенность лингвофричества среди учащихся старших классов.

Моделирование поликультурного образования среды в формировании личности школьника.

Экспериментальное построение поликультурного образования в средней общеобразовательный школе.

Организация и проведение опытно-экспериментальной работы в средней общеобразовательный школе.

Использование метода фокус-групп в процессе обучения обществознанию.

Проблемы пропаганды естественно-научного знания среди школьников.
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Фашистские идеи в сознании русских неоязычников и пути их преодоления.

Игровая методика в развитии логического мышления у младших школьников.

Квесты как метод развития логического мышления у младших школьников.

Применение методики мозгового штурма для формирования научного мышления у старшеклассников.

Метод омнибуса как способ изучения научного мышления молодежи.

Социокультурная компетенция у студентов.

Наличие межнациональных противоречий в студенческой среде.

Мотивация студентов к получению высшего образования.

Проблемы адаптации первокурсников в студенческой группе.

Трудоустройство выпускника вуза: проблемы и пути их решения.

Причины социальных девиаций в студенческой среде.

Неформальные студенческие объединения: структура и направления деятельности.

Отношение населения к представителям некоренных национальностей (тестирование, глубинное интервью).

Наличие межнациональных противоречий в студенческой среде.

Основные критерии определения научности теории.

Отличия научной теории от лженаучной.

Теория фальсификации Карла Поппера.

Научное мошенничество и его виды

Проблема нахождения гипотез

Экономические проблемы студенческой семьи.

Оценка деловых качеств управленческого персонала фирмы (социологическое и социально-психологическое

тестирование).

Фашизм в России: день сегодняшний или завтрашний?

Отношение к коммерциализации образовательных услуг: день сегодняшний.

Студенческое самоуправление: границы самостоятельности.

Экономическая независимость молодого специалиста: миф или реальность?

Молодежное предпринимательство: проблемы и тенденции.

Влияние религиозных организаций деструктивного характера на личность.

Влияние внедрения деструктивных религиозных организаций в систему образования.

Информационная политика российского телевидения в условиях экономического кризиса

Личные фотографии как способ самопрезентации в социальных сетях (на примере сайтов Одноклассники, В

контакте)

Национальные стереотипы в анекдотах

Финансовые убытки от радикальных организаций.

 6. Ситуационная задача

Темы 1, 4

1.Найдите в литературе (художественной, публицистической, научной, учебной) или придумайте по одному

примеру ошибок в определении понятия: широкое определение, узкое определение, определение с кругом,

двусмысленное определение, только отрицательное определение, некоммуникабельное определение.

Прокомментируйте каждый пример в чем именно заключается ошибка в приводимом вами примере, каким

образом, возможно, ее устранить, каким было бы (в данном случае) правильное определение.

2. Найдите в литературе (художественной, публицистической, научной, учебной) или придумайте по одному

примеру ошибок в делении понятия: подмена основания в делении, неполное деление, пересечение результатов

деления, скачок в делении. Прокомментируйте каждый пример в чем именно заключается ошибка в приводимом

Вами примере, каким образом, Творческое задание-эссе по темам 1.3 Логические операции с понятиями и 2.1

Общая характеристика суждения возможно, ее устранить, каким было бы (в данном случае) правильное деление.

3. Найдите в литературе (художественной, публицистической, научной, учебной) или придумайте по одному

примеру для каждого вида сложных суждений (конъюнкции, нестрогой и строгой дизъюнкции, импликации,

эквиваленции и отрицания), причем в примерах не используйте союзы и, или, если- то, т.е. заменяйте их любыми

другими союзами естественного языка, которые выражали бы соответствующие виды логических связей в

сложных суждениях.

4. Найдите в литературе (художественной, публицистической, научной, учебной) или придумайте по одному

примеру ошибок понятия: широкое определение,узкое определение, определение с кругом, двусмысленное

определение, только отрицательное определение, некоммуникабельное определение. Прокомментируйте каждый

пример- в чем именно заключается ошибка в приводимом вами примере, каким образом ее устранить, каким было

бы (в данном случае) правильное определение.

5. Найти в любом тексте (книге, журнале, газете и т.д.) пример нарушения одного из законов логики

6. Придумать свой пример правильного использования в рассуждениях закона непротиворечия и пример его

нарушения.

7. Составьте 5 умозаключений с неполной индукцией.

8. Составьте 5 умозаключений с полной индукцией.

9. Составьте 5 силлогизмов.
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10. Придумайте 10 примеров с логическими ошибками.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Научное исследование, его сущность, отличительные свойства.

2. Объект, предмет, цели научного исследования.

3. Структура научного исследования.

4. Теоретическое и практически-рекомендательное в научном исследовании.

5. Методы общетеоретического уровня познания, их классификация.

6. Общенаучные методы научного исследования, их взаимозаменяемость.

7. Формы научного исследования (от проблемы к теории).

8. Научная идея как главная форма научного исследования.

9. Логические законы в научном исследовании.

10. Типичные логические ошибки в научном исследовании.

11. Кандидатская диссертация как вид научного исследования.

12. Общая структура кандидатской диссертации.

13. Научные признаки кандидатской диссертации.

14. Квалификационные признаки кандидатской диссертации.

15. Структура ?Введения? кандидатской диссертации.

16. Содержательная часть кандидатской диссертации.

17. Структура ?Заключения? кандидатской диссертации.

18. Автореферат кандидатской диссертации.

19. Виды цитирования и описание литературы в кандидатской диссертации.

20. Особенности диссертаций по естественно-техническим наукам.

21. Особенности диссертаций по социально-гуманитарным наукам.

22. Особенности диссертаций по лингвистическим наукам.

23. Особенности диссертаций по педагогическим наукам.

24. Новые методы научного исследования.

25. Отличия гипотезы от научной теории.

26. Основные проблемы демаркации науки.

27. Сущность умозаключения и его виды.

28. Этапы подготовки диссертации к защите. Характеристика этапов.

29. Отличия лженауки от науки.

30. Отличия лженауки от гипотезы.

31. Научные признаки магистерской диссертации.

32. Методы эмпирического уровня познания, их классификация.

33. Методы теоретико-эмпирического уровня познания, их классификация.

34. Структура магистерской диссертации.

35. Социальное познание и его особенности. Понятие методологии как теории на-учного познания общества.

36. Социологический и исторический подходы. Методологические принципы.

37. Понятие исследования. Структура исследования социальных процессов. Про-грамма.

38. Использование результатов исследования.

39. Феноменология. Неогегельянство и структурализм как методологические подходы.

40. Методологические подходы М. Вебера

41. Выбор методики сбора данных.

42. Принципы случайного и неслучайного отбора. Виды выборок.

43. Первичный контроль и подготовка к обработке массива собранных эмпирических данных.

44. Познание: понятие, формы и виды.

45. Основные этапы становления и развития науки в России.

46. Понятия метода и методологии научных исследований.

47. Научное исследование: предмет, объект, этапы.

48. Научное исследование: цели, задачи, средства и методы.

49. Основные источники научной информации и методы ее сбора.

50. Научные факты и их роль в научном исследовании.

51. Научная гипотеза: ее содержание, выдвижение и обобщение.

52. Понятие и содержание уровней научного исследования.

53. Методы обработки и анализа данных, их взаимосвязь с методами сбора информации,

54. Подготовка отчета об исследовании. Виды отчетов и формы представления результатов.

55. Возможности и процедуры разработки и реализации практических рекомендаций.

56. Виды документальных источников и основания их классификации.

57. Типы экспериментов: основания классификации.
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58. Типы экспериментов: основания классификации.

59. Методические эксперименты по обоснованию методических решений.

60. Правовые основы организации управления в сфере научно-исследовательской деятельности в Российской

Федерации.

61. Организация научно-исследовательской работы в России.

62. Организация и методология научно-исследовательской работы студентов.

63. Научное исследование и этапы научно-исследовательской работы.

64. Система органов государственного управления в области науки и образования.

65. Российская академия наук (РАН): правовой статус, структура и организация деятельности.

66. Гражданско-правовой договор о проведении научных исследований и опытно-констукторских работ (НИОКР).

67. Правовой статус Высшей аттестационной комиссии (ВАК АН) в системе органов управления наукой и

научными исследованиями.

68. Диссертационные советы: правовой статус и организация деятельности.

69. Общие требования к оформлению и опубликованию научных исследований.

70. Организация подготовки научных и научно-педагогических кадров в России.

71. Организация подготовки научных и научно-педагогических кадров за рубежом.

72. Ученые степени и ученые звания: виды, правовые основы установления и порядок присвоения.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

4 10

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

5 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

6 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Крылова М.А. Методология и методы психолого-педагогического исследования : основы теории и практики :

учебное пособие / М.А. Крылова. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ? 96 с. ? URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=563742.

2. Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=944389

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. : учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 244 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Левахин В.И. Методика научных исследований: учебное пособие. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с.

URL: thttp://znanium.com/bookread2.php?book=615292

2. Основы научного исследования: Учебное пособие / Бакулев В.А., Бельская Н.П., Берсенева В.С., - 2-е изд.,

стер. - М.:Флинта, 2018. - 62 с.URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=965983

3.Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный ресурс] : учеб.

пособие для аспирантов и магистрантов по направлению 'Педагогика' / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стереотип. -

М.: ФЛИНТА, 2011. - 204 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=409593

 

 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. (ЭОР) - http://window.edu.ru/resource/947/80947

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

 

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



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

преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 10160212019

Страница 16 из 21.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции наиболее целесообразно проводить в одной из нижеприведённых активных форм.

Метод Сократа - метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догматическим

утверждениям, называется ещё как метод сократовской иронии. Это умение из-влекать

скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего

короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.

Метод диалектическим, т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой собой,

постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода и сегодня остался

диалог как столкновение противоположностей, противоположных точек зрения.

Преимущества у этого метода такие:

1. Он держит внимание собеседника, не даёт отвлечься.

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это вовремя

заметите.

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью).

Интерактивная лекция -выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с

применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое занятие, с заранее

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную

информацию, и формулирует основные выводы.

Лекция вдвоём (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме диалога двух

преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и

практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение

про-блемы студентов.

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование сту-дентов

к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной,

методологической, методической, орфографической). В конце лекции проводится

диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок.

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность во-проса,

задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы

раскрывается путём организации поиска ее решения или суммирования и анализа

традиционных и современных точек зрения.

 



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

преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. 

 Регистрационный номер 10160212019

Страница 17 из 21.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Семинарские занятия организуются, как правило, в форме симпозиума или коллоквиума.

Одним из условий, обеспечивающих успех такого занятия, является совокупность

опре-делённых конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов;

требований чётких, но не сковывающих творческую мысль выступающих.

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:

1. Соответствие содержания теме.

2. Раскрытие сущности проблемы, полное и краткое.

3. Логичное и связное построение доклада.

4. Наличие обоснованных выводов.

5. Знание источников и умение ссылаться на них.

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса,

является зачитывание плана выступления. Можно рекомендовать студенту осветить лишь

один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность

переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это

позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

Важнейшие требования к выступлениям студентов самостоятельность в подборе

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее

существенные из них.

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком

специализированными. Примеры из области наук, близких к будущей специальности

студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара.

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Чёткое вычленение

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от неё в процессе

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации,

правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Неотъемлемой частью семинарского занятия является тестирование с целью закрепления и

актуализации знаний студентов. Тестирование проводится в начале семинара,

про-должительность 15 минут. Перед проведением тестирования целесообразно

разъяснить методику выполнения теста и критерии его оценивания. После выполнения

теста необходимо ознакомить студентов с правильными ответами и организовать

самопроверку. Задания к тестам даются в соответствии с ФОС.

Целью дискуссии является выработка у студентов навыков формулировки, высказывания и

аргументации своей мировоззренческой позиции. Реализация данной цели предполагает

решение задач:

- формирование у студентов навыков коллективного взаимодействия,

- развитие взаимоуважения

- повышение уровня общей культуры

- углубление знаний по пройдённым разделам модуля

Сценарий дискуссии

1 этап: ориентация

В течение 7-10 мин. студенты разделяются на подгруппы по 5-7 чел. Затем им предлагается

тематика дискуссии. В каждой группе назначается секретарь, на которого воз-лагается

ведение протокола мнений, высказанных участниками и формулировка окончательного

мнения. Возможна запись протокола в табличной форме по усмотрению преподавателя

модератора дискуссии.

2 этап: оценка.

На данном этапе представители групп излагают сформированную точку зрения, которая

затем обсуждается в ходе открытой дискуссии.

3 этап: консолидация.

В результате обобщения и совместного обсуждения в течение 20-25 мин. определяют-ся

совпадающие взгляды и выводится превалирующее мнение о доминирующем типе

право-сознания российского общества и уровне его правовой культуры

4 этап: разбор дискуссии. Подведение итогов работы
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Приступая к освоению дисциплины, необходимым этапом является рефлексия исходных

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

источниками, 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 подразделяется 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).

 

дискуссия Дискуссия -это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в

частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений,

предложений. Во время дискуссии обучающиеся могут либо дополнять друг друга, либо.

противостоять один другому. В дискуссии есть элементы спора и взаимодополнения.

Дискуссия требует наличия определенного уровня подготовки по тематике. Будущий

участник дискуссии должен иметь знания, заранее подготовить вопросы и ответы,

высказывания и план выступлений, а иногда и методические материалы ( тексты, рисунки,

презентации)

 

контрольная

работа

В процессе выполнения контрольной работы студент должен систематизировать и углублять

свои знания по предмету, усваивать научную технологию; учится отбирать наиболее важный

материал, относящийся к теме, убедительно обосновать и аргументировать рассмотренные

положения; излагать материал в логической последовательности; грамотно делать четкие

выводы и обобщения; пользоваться справочной литературой.

Выполняемая контрольная работа должна содержать план, который рекомендуется

начинать с введения, затем кратко и четко сформулировать 3-4 узловых вопроса темы и

завершить работу заключением.

Контрольная работа - самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ на

вопрос, рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на

поставленный вопрос включает: знание теории, выделение актуальных проблем данной

темы в сфере культуры и других сфер общественной жизни.

Качество письменной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько самостоятельно

и правильно студент раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание

рекомендованных к теме первоисточников. При изложении материала следует стремиться к

тому, чтобы каждое теоретическое положение было убедительно аргументировано и

всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом. 
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тестирование Неотъемлемой частью семинарского занятия является тестирование с целью закрепления и

актуализации знаний студентов. Тестирование проводится в начале семинара,

продолжительность 15 минут. Перед проведением тестирования целесообразно разъяснить

методику выполнения теста и критерии его оценивания. После выполнения теста

необходимо ознакомить студентов с правильными ответами и организовать самопроверку.

Задания к тестам 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 дисциплин;

отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы

естественнонаучных 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.

 

кейс Кейс ? это самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, привлекайте к работе

родителей, друзей и других людей. Это деятельность, направленная на описание

интересной практической проблемы, и предложения интересного решения.

Кейс готовится по следующим этапам:

1.Выбор темы и ее конкретизация. Определение цели, формулирование задач.

Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. Выдача письменных

рекомендаций участникам проектный групп (требования, сроки, график, консультации и

т.д.). Утверждение тематики кейса и индивидуальных планов участников группы.

Установление процедур и критериев оценки кейса и формы его представления.

2.Планирование способов сбора и анализа информации. Сбор и систематизация

материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы, подбор иллюстрации.

Доработка кейса с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите кейса:

-определение даты и места защиты; -определение программы и сценария публичной

защиты, распределение заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории,

видео- и фотосъемка и проч.)

 

ситуационная

задача

Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует

проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все вопросы к задаче со

ссылками на нормы действующего законодательства. Ответы должны быть развернутыми и

обоснованными. Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно

на каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в тетрадь выписывается вопрос � 1, затем

ответ на него, вопрос � 2 и ответ, и т.д.). Иногда для ответа на вопрос достаточно указание

на одну или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от студента

проанализировать ситуацию с точки зрения соблюдения действующего законодательства,

ответ должен быть развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны, поскольку

демонстрируют способность студента применять правовую норму к конкретной жизненной

ситуации. 
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экзамен Экзамен - это форма итоговой отчетности студента по изученной дисциплине. По решению

кафедры экзамен может проводиться в нескольких формах устной по билетам, письменной

по билетам или тестирование, в форме собеседования по курсу. Главная задача проведения

экзамена проверка знаний, навыков и умений студента, по прослушанной дисциплине.

Неотъемлемую роль в подготовке к экзамену играет участие студента в Интернет экзамене и

Интернет- тестирование, проверить себя в свободном доступе студент может на сайте

www.fepo.ru.

Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация

подготовки к нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену опираться на следующий план:

просмотреть программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем, вопросов,

которые могут вызвать трудности при подготовке к экзамену.

прорешать тестовые задания, предложенные в учебно-методическом комплексе. При этом

для эффективного закрепления информации первый раз без использования учебных

материалов и нормативно-правовых актов, второй раз с их использованием.

При выполнении первых двух пунктов плана студент получит возможность оценить свои

знания и навыки по прослушанной дисциплине и сориентироваться при планировании

объема подготовки.

темы необходимо изучать последовательно, внимательно обращая внимание на описание

вопросов, которые раскрывают ее содержание. Начинать необходимо с первой темы.

после работы над первой темой необходимо ответить на контрольные вопросы к теме и

решить тестовые задания к ней.

после изучения всех тем студенту рекомендуется ответить на контрольные вопросы по всему

курсу.

еще раз прорешать итоговый тест. Ответы на вопросы экзаменатора должны быть четкими и

полными.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методология и методы научного исследования" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методология и методы научного исследования" 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.

 

 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 Русский язык и литература в межкультурной

коммуникации .


