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         1. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
         Цель дисциплины:
Курс по методам научных исследований в профессиональной деятельности 
предназначен для студентов четвертого курса бакалавриата и призван помочь им в 
освоении основ научной деятельности. 
         Задачи дисциплины:
     - Ознакомить студентов с современными философско-теоретическими проблемами 
методологии науки и творчества; 
- дать представление о том, как выполнять контрольные, курсовые и дипломные 
работы, какие требования к ним предъявляются; 
    - подготовить студентов к участию в ежегодно проводимых студенческих научных 
конференциях.
         2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина относится к части дисциплин, формируемых участниками 
образовательных отношений. Для успешного освоения данной дисциплины 
необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в результате освоения 
дисциплин обязательной части. Знания, умения и навыки, приобретенные в результате 
освоения данной дисциплины необходимы для успешного освоения дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».
         3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции

ПК-11 Способен проводить 
научные исследования при 
разработке, внедрении 
информационных технологий и 
систем на всех этапах 
жизненного цикла

ИД-1ПК-12- знать: методы научных исследований 
при разработке информационных технологий и 
систем;
ИД-2ПК-12- уметь: проводить научно-
исследовательские работы при разработке и 
внедрении информационных систем;
ИД-3ПК-12- иметь навык: организации научно-
исследовательских работ при разработке и 
внедрении информационных систем.

         4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.00 зачетных единицы, 108.0 
академических часов. 
1 – № п/п
2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация
3 – Семестр
4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)
4.1 – Л (Лекции)
4.2 – Лекции в виде практической подготовки
4.3 – ПЗ (Практические занятия)
4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки
4.5 – ЛР (Лабораторные работы)
4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки
4.7 – ИКР (Иная контактная работа)
4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)
4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)



5 – Контроль (в академических часах)
6 – Самостоятельная работа (в академических часах)
7 – Формы текущего контроля успеваемости

1 2 3 4 5 6 7

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

1 Смысл 
научного 
творчества

7 2 6 10 Опрос, 
выполнение 
практической
 работы

2 Методология 
рациональная 
и 
иррациональна
я

7 4 6 10 Опрос, 
выполнение 
практической
 работы

3 Тема, цель и 
задачи 
научного 
исследования

7 2 4 10 Опрос, 
выполнение 
практической
 работы

4 Сбор 
материала и 
составление 
плана работы

7 2 4 10 Опрос, 
выполнение 
практической
 работы

5 Написание и 
оформление 
научной 
работы

7 4 6 5.8 Опрос, 
выполнение 
практической
 работы

6 Выступление с 
научным 
докладом

7 4 8 10 Опрос, 
выполнение 
практической
 работы

7 Зачет 7 0.2

Итого 18.0 34.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 55.8

         5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
         5.1. Лекции

№ п/
п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1 Смысл научного 
творчества

Понятие творчества. Ценность новизны. Виды 
творчества. Поиски нового знания. Критерии 
новизны научных результатов. Проблема 
достоверности знания. Мотивы и стимулы 
научного творчества

2 Методология 
рациональная и 
иррациональная

Освоение. Основные методы научного 
исследования. Методология рационалистическая и 
иррационалистическая 

3 Тема, цель и задачи 
научного исследования

Понятия объекта и предмета научного 
исследования. Тема научной работы, цель и 
задачи. Основные требования к научной работе. 
Требования к введению понятий. Составление 
библиографии

4 Сбор материала и 
составление плана работы

Основные этапы научного исследования. 
Осмысление материала. Составление плана

5 Написание и оформление Написание реферата. Тезисы доклада: специфика 



научной работы жанра. Дипломная работа (проект). Магистерская 
диссертация. Результаты научной работы. 
Требования к оформлению работы

6 Выступление с научным 
докладом

Характер и специфика устного текста. Чтение 
доклада. Умение отвечать на вопросы и вести 
дискуссию. Использование иллюстраций

         5.2. Практические занятия

Наименование темы Содержание темы

Понятийный аппарат научного 
исследования

Понятие творчества. Ценность новизны. Виды 
творчества. Поиски нового знания. Критерии 
новизны научных результатов. Проблема 
достоверности знания. Мотивы и стимулы научного 
творчества

Этапы научного исследования Освоение. Основные методы научного исследования. 
Методология рационалистическая и 
иррационалистическая

Методика проведения научного 
исследования

Понятия объекта и предмета научного исследования. 
Тема научной работы, цель и задачи. Основные 
требования к научной работе. Требования к 
введению понятий. Составление библиографии

Культура и мастерство 
исследователя

Основные этапы научного исследования. 
Осмысление материала. Составление плана

Подготовка и публикация 
научной статьи

Написание реферата. Тезисы доклада: специфика 
жанра. Дипломная работа (проект). Магистерская 
диссертация. Результаты научной работы. 
Требования к оформлению работы

Методология дипломного 
исследования

Характер и специфика устного текста. Чтение 
доклада. Умение отвечать на вопросы и вести 
дискуссию. Использование иллюстраций

         6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ 
п/п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела) Трудоемкость 
в 

академических
 часах

1 Смысл научного 
творчества

Эссе. Замысел, структура и логика 
проведения научного исследования

10

2 Методология 
рациональная и 
иррациональная

Эссе. Основные профессионально 
значимые личностные качества 
исследователя.

10

3 Тема, цель и задачи 
научного 
исследования

Эссе. Программа научного исследования, 
общие требования, выбор темы и 
проблемы. Уровни и структура 
методологии научного исследования.

10

4 Сбор материала и 
составление плана 
работы

Эссе. Структура и логика научного 
диссертационного исследования. 
Научный аппарат диссертации. 
Академический стиль и особенности 
языка диссертации

10



5 Написание и 
оформление научной 
работы

Эссе. Определение темы статьи, подбор 
источников, группировка авторов. 
Правила цитирования, ссылки и сноски.

5.8

6 Выступление с 
научным докладом

Эссе. Автореферат как квинтэссенция 
диссертации. Стилевые, жанровые, 
языковые различия автореферата и 
диссертации.

10

         7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих 
образовательных технологий. 
Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют 
технологии методологического уровня: модульно- рейтинговое обучение, технология 
поэтапного формирования умственных действий, технология развивающего обучения, 
элементы технологии развития критического мышления. 
Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий 
стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 
определенных тактических процедур:
– лекционные (вводная лекция, информационная лекция, обзорная лекция, лекция-
консультация, проблемная лекция);
– практические (формирование определенных умений и навыков, формирование 
алгоритмического мышления);
– активизации познавательной деятельности (приемы технологии развития 
критического мышления через чтение и письмо, работа с литературой, подготовка 
презентаций по темам домашних работ);
– самоуправления (самостоятельная работа студентов, самостоятельное изучение 
материала). 
Информационные технологии используются при организации коммуникации со 
студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 
консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование 
мультимедиа-средств при проведении лекционных и практических занятий.
В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются, 
мультимедийные лекции, на лабораторных занятиях используются лабораторные 
стенды и современные пакеты программных продуктов. С целью текущего контроля 
знаний студентов на лабораторных работах проводится контроль выполнения работы. 
Студентам предлагается обсудить поученные результаты и высказать свое мнение по 
применению возможных приемов для улучшения показателей либо результатов 
работы. 
         8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы к зачету: 
1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком смысле 
этого слова, функции методологии. 
2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 
3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно – 
эмпирического. 
  4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте 
краткую содержательную характеристику каждого из них. 
5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного 
исследования. 
6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный 
метод». 
7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 
интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия. 
8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных 



данных. 
9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать 
наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения 
эксперимента. 
10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его 
основные формы. 
11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», 
«разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция». 
12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория? 
13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в 
научном исследовании. 
14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 
15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 
исследования? 
16. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте 
положение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 
17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких 
целей проводится апробация результатов научной работы? 
18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в 
практику? 
19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и 
методике изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких 
основных частей состоит научная работа?
         9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для 
вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-03635-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/489442  (дата обращения: 22.03.2022).
2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов / В. А. 
Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492409 (дата 
обращения: 22.03.2022).
3. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы 
и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2- е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/493258 (дата обращения: 
22.03.2022). 
4. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / С. А. 
Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 153 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00588-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490474 (дата обращения: 22.03.2022). 
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Операционная система 
MS Windows 7 Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года.



3 MS Visio 2019 DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору – Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

4 http://www.IPRbooks.ru Электронная библиотечная система «IPRbooks» 
специализируется на учебных материалах по 
гуманитарным, естественным и точным наукам

5 https://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» – это крупнейшая политематическая база 
данных, включающая в себя контент сотен издательств 
научной, учебной литературы и научной периодики.

6 http://www.book.ru/ Электронная библиотечная система «Book.ru» 
Лицензионная библиотека, которая содержит учебные 
и научные издания от преподавателей ведущих вузов 
России. 

7 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – 
образовательный ресурс, электронная библиотека и 
интернет-магазин, где читают и покупают электронные 
и печатные учебники авторов – преподавателей 
ведущих университетов для всех уровней 
профессионального образования, а также пользуются 
видео- и аудиоматериалами, тестированием и 
сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 
дней в неделю

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт  
является государственным научным предприятием, 
созданным для обеспечения всестороннего развития и 
продвижения новых информационных технологий в 
сферах образования и науки России. Институт создан 
для осуществления комплексной поддеpжки развития и 
использования новых информационных технологий и 
телекоммуникаций в сфере обpазования и науки 
России.

2 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования. 

3 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 
изданий Scopus

4 https://
login.webofknowledge.c
om 

Международная реферативная база данных научных 
изданий Web of Science

         10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, 
соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам. Каждый 
обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно- образовательной среде 



университета. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 
оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 
университета.
Для оптимальной организации процесса изучения данной дисциплины (модуля) 
студенту необходимо придерживаться следующих рекомендаций в организации своей 
деятельности.
В рамках лекций необходимо вести конспект лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии.
В рамках лабораторных (практических) работ обучающимся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе 
непосредственного выполнения лабораторных (практических) работ необходимо 
освоить основные понятия и методики выполнения лабораторной (практической) 
работы, ответить на контрольные вопросы.
При подготовке к зачету/ экзамену студент должен выполнить рекомендации по 
организации своей деятельности в отношении лекций и лабораторных (практических) 
работ. При ответе на зачете/ экзамене студент должен показать глубину понимания 
проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение логично, точно 
излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией.
При изучении дисциплины «Методы научных исследований при разработке 
информационных технологий и систем» используются: лекционная аудитория, 
оборудованная мультимедийными средствами.


