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         1. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
         Цель дисциплины:
Целью курса является формирование и дальнейшее развитие навыков научно-
исследовательской деятельности студентов посредством освоения методологии, 
методов, научных парадигм, технологий научного познания.
         Задачи дисциплины:
 * Сформировать представление о принципах, методологии, методах 
профессиональной научно-исследовательской деятельности;
 * овладеть информационной и библиографической культурой с учетом основных 
требований, применяемых к квалифицированному выпускнику;·
 * овладеть основами современных методов проведения научных исследований с 
применением современных информационно- коммуникационных ресурсов и 
технологий;
 * познакомиться с алгоритмом планирования, организации и реализации научного 
исследования, с языковыми особенностями написания различных видов научных 
текстов;
 * сформировать навыки научной рефлексии, аргументации, реферирования, 
обработки и анализа эмпирического материала при решении научно-
исследовательских задач;
 * развить навыки научной дискуссии в процессе апробации исследовательских работ и 
проектов.
         2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Дисциплина «Научно- исследовательский практикум» входит в блок дисциплин, 
формируемых участниками образовательных отношений Элективные дисциплины. 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: Объектно-
ориентированный анализ, программирование; Информатика, Методы научных 
исследований в профессиональной деятельности.
         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-1. Способен выполнять 
работы и управлять работами 
по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления 
и бизнес-процессы

ИД-1ПК-1 Знать: нормативную документацию по 
предметной области ИС, предметную область, 
устройство и функционирование современных ИС;
ИД-2ПК-1 Уметь: выдвигать требования к 
разрабатываемому программному обеспечению ИС, 
разрабатывать пользовательскую документацию; 
осуществлять работы по созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы;
ИД-3ПК-1 Владеть: навыками распределения 
заданий между программистами, навыками 
осуществления контроля выполнения заданий, 
разработки частей пользовательской документации.

ПК-13. Способен организовать 
выполнение научно-
исследовательских работ по 
закрепленной тематике. 
Способен организовать 
проведение научно- 

ИД-1ПК-13 Знать цели и задачи проводимых 
исследований и разработок, методы анализа и 
обобщения международного опыта в 
соответствующей области исследований;
ИД-2ПК-13 Уметь: применять нормативную 
документацию в соответствующей области знаний; 



исследовательских и опытно-
конструкторских работ

оформлять результаты научно- исследовательских и 
опытно- конструкторских работ; применять методы 
анализа научно-технической информации;
ИД-3ПК-13 Владеть: навыками сбора, обработки, 
анализа и обобщения передового отечественного и 
международного опыта в соответствующей области 
исследований; подготовки предложений и 
разработок по исполнению разработок.

         4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.00 зачетных единицы, 72.0 
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 Содержание 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности

8 6 6 10 Тест

2 Научное 
исследование и 
логика

8 4 6 10 Тест

3 Процедура и 
структура 
научного 
исследования

8 6 6 17.8 Тест

4 Зачет с 
оценкой

8 0.2

Итого 16.0 18.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 37.8

         5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
         5.1. Лекции

№ п/
п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1 Содержание научно-
исследовательской 
деятельности

Научное знание, его сущность, особенности и 
необходимость приобретения. История развития 
научного исследования. Содержание научно-
исследовательской деятельности.



2 Научное исследование и 
логика

Основные источники научной информации. 
Организация справочно- информационной 
деятельности. Методы работы с каталогами и 
картотеками. Задачи методологии научного 
исследования. Классификация методологии 
научных исследований. Основные задачи логики 
научных исследований.

3 Процедура и структура 
научного исследования

Общая схема хода научного исследования. 
Основные этапы научного исследования. 
Эффективность научных исследований.

         5.2. Практические занятия

Наименование темы Содержание темы

Подготовительный этап научно-
исследовательской работы

Выбор темы научного исследования. Научное 
направление, научная проблема. Планирование 
научно-исследовательской работы.

Основные методы поиска 
научной информации

Сбор научной информации. Изучение основных 
источников информации, обзор литературы, 
проведение патентного поиска. Компоненты 
аппаратно- программных комплексов и баз данных 
для поиска информации.

Методика работы над 
рукописью исследования

Написание и оформление научных работ. 
Особенности и правила написания и оформления 
доклада и презентации.

         6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ 
п/п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела) Трудоемкость 
в 

академических
 часах

1 Содержание научно-
исследовательской 
деятельности

Проработка лекционного материала, 
подготовка к практическим занятиям

10

2 Научное 
исследование и 
логика

Проработка лекционного материала, 
подготовка к практическим занятиям

10

3 Процедура и 
структура научного 
исследования

Проработка лекционного материала, 
подготовка к практическим занятиям

17.8

         7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для достижения планируемых результатов обучения, в дисциплине «Научно-
исследовательский практикум» используются различные образовательные технологии:
1.Информационно- развивающие технологии, направленные на овладение большим 
запасом знаний, запоминание и свободное оперирование ими.
Используется лекционно- семинарский метод, самостоятельное изучение литературы, 
применение новых информационных технологий для самостоятельного пополнения 
знаний, включая использование технических и электронных средств информации.
2.Практико- ориентированные технологии, направленные на формирование системы 
профессиональных практических умений при проведении экспериментальных 
исследований, обеспечивающих возможность качественно выполнять 
профессиональную деятельность.



Используется анализ, сравнение методов проведения измерений физических величин, 
выбор метода, в зависимости от объекта исследования в конкретной 
производственной ситуации и его практическая реализация.
3.Развивающие проблемно- ориентированные технологии, направленные на 
формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, 
способности проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать 
способы и средства для их решения.
Используются виды проблемного обучения: освещение основных проблем метрологии, 
стандартизации, сертификации на лекциях, учебные дискуссии, коллективная 
мыслительная деятельность в группах при выполнении лабораторных работ. 
4. Личностно- ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе 
учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых 
условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности 
личности в учебном процессе. 
         8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 
этапы формирования компетенций; а также методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных 
средств (ФОС) по дисциплине. 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины осуществляется в виде 
зачета с оценкой (8 семестр)
Вопросы к зачету с оценкой
1. Что лежит в основе научного исследования. 
2. Что является целью научного исследования. 
3. Научное знание, его сущность, особенности и необходимость приобретения. 
4. Условная структура Мироздания (Мира) Человека, основные подходы к изучению 
Мира. 
5. Виды и формы науки, ее роль и особенности. 
6. Наука как сложное многоаспектное и многоуровневое явление, как объект 
специального научного изучения. 
7. Замысел научного исследования и логический порядок его необходимых элементов. 
Характеристика и содержание этапов исследования. Проблема научного исследования, 
тема, объект и предмет исследования. 
8. Цель и ранжирование задач исследования. Формулировка гипотезы, виды гипотез, 
основные требования к научной гипотезе. Формальные признаки хорошей гипотезы. 
9. Составление программы научного исследования и выбор методики исследования. 
10. Основные компоненты методики исследования. Методические требования к 
выводам научного исследования. 
11. Основные правила и нормативы по оформлению научных материалов. 
12. Логическая схема научного исследования: необходимость, сущность и назначение. 
13. Процедуры и атрибуты проведения обоснования актуальности выбранной темы 
исследования. Процессы постановки цели и конкретных задач исследования. 
14. Определение объекта и предмета исследования. Выбор и обоснование метода 
исследования. 
15. Литературное описание процессов, элементов и результатов исследования. 
16. Формулировка выводов и оценка полученных результатов. Необходимость 
апробации научных результатов. 
17. Существующие уровни познания в методологии научных исследований. 
18. Сущность теоретического и эмпирического методов научного познания. 
19. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов познания. 
    20. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания.
         9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ



         а) литература
 1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное 
пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2- е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491205 (дата обращения: 22.03.2022). 
2. Байкова, Л. А. Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления : учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11248-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/495550 (дата обращения: 
22.03.2022). 
3. 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). 
4. Неумоева- Колчеданцева, Е. В. Основы научной деятельности студента. Курсовая 
работа : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева- Колчеданцева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494059 (дата обращения: 22.03.2022). 
5. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие 
для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2- е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06270-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491737 (дата обращения: 22.03.2022).
 6. Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие для 
вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495219 (дата 
обращения: 22.03.2022).). 
7. Теория решения изобретательских задач: научное творчество : учебное пособие для 
вузов / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утемов. — 2- е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 124 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11140-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494561 (дата обращения: 22.03.2022).
 8. Чугунов, А. В. Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / 
А. В. Чугунов. — 2- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490014 (дата 
обращения: 22.03.2022). 
9. Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов 
практик и выполнения научно-исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. М. Ламзин, 
М. В. Самсонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-1862-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/82560.html  (дата обращения: 14.05.2022).
         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 http://www.IPRbooks.ru Электронная библиотечная система «IPRbooks» 
специализируется на учебных материалах по 
гуманитарным, естественным и точным наукам

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

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

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

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

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

3 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 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. 
При подготовке к зачету студент должен выполнить рекомендации по организации 



своей деятельности в отношении лекций и практических работ. При ответе на зачете 
студент должен показать глубину понимания проблемы, знание фактического 
материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 
оперировать научными понятиями и технологией.
При изучении дисциплины используются: лекционная аудитория, оборудованная 
мультимедийными средствами; лаборатории, оборудованные рабочими местами 
пользователей ЭВМ, а также специализированными ППП по дисциплине. 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 
университета.


