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1. Краткое содержание дисциплины

Научное исследование. Научное познание. Эмпирическое и 
теоретическое исследование. Эксперимент. Однофакторный и
многофакторный эксперимент. Классификация методов научных
исследований. Анализ. Сравнение. Научная работа. Автореферат. 
Монография. Учебный план.

2. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Методология научных 
исследований»: сформировать представление о фундаментальных принципах 
научного исследования, способах и приемах научного анализа, этапах 
научной работы; познакомить с передовыми методами научного 
исследования.

Задачи изучения дисциплины:
-  определить специфику научного метода познания и его 

дисциплинарные границы для выбранного направления научного 
исследования;

-  выявить последовательность постановки и решения научных задач;
-  уметь определить и описать основные этапы научного исследования;
-  выявить основные принципы целеполагания и дать представления 

принципах анализа научных альтернатив в исследовании;
-  определить основные гносеологические категории и ключевые 

понятия науковедения, показать их роль в конкретном научном 
исследовании;

-  указать современные перспективные направления трансформации 
общенаучной методологии.

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы послевузовского профессионального 
образования (аспирантура)

Дисциплина «Методология научных исследований» является 
вариативной частью Блока 1 «Образовательные дисциплины (модули)» при 
обучении в аспирантуре, охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представлений о специфике научного метода как способа 
научного познания; о статусе науки и формах верификации научных 
результатов; этапах формирования науки; а также философских проблемах 
науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины
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«Методология научных исследований» предполагает овладение базовыми 
принципами и приемами научного анализа; введение в круг проблем науки, 
связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Таблица 1

___________ Перечень планируемых результатов обучения и освоения_____
Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых 

результатов освоения 
(профессиональные компенсации)

В результате освоения обучающийся аспирант
должен
знать:
-  методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

-  принципы и методы проектирования и 
осуществлении комплексных исследований, в том 
числе междисциплинарных, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и 
философии науки (УК-2);

-  основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам 
общественного развития(УК-1);

-  основные концепции современной философии 
науки, основные стадии эволюции науки, функции 
и основания научной картины мира (УК-2);

уметь:
-  анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов (УК-1);

-  использовать комплексный подход в 
разработке темы научного исследования с 
использованием знаний истории и философии 
науки (УК-2);

-  при решении исследовательских и 
практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из 
наличных ресурсов и ограничений (УК-1);

-  формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам 
философии; использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений (УК-1);

УК-1 способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений,
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

УК-2 способность проектировать и 
осуществлять комплексные
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки
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Перечень планируемых результатов обучения Перечень планируемых 
результатов освоения 

(профессиональные компенсации)
-  использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений (УК-2);

владеть:
-  навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);

-  навыками проводить комплексные научные 
исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты, порождать новые идеи и 
демонстрировать навыки системного подхода в 
самостоятельной научно-исследовательской работе 
(УК-2);

-  навыками восприятия и анализа текстов,
имеющих философское содержание, приемами 
ведения дискуссии и полемики, навыками 
публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки 
зрения (УК-1);

-  навыками анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем, в 
т. ч. междисциплинарного характера, возникающих 
в науке на современном этапе ее развития (УК-2);
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
учебных часов. Форма контроля - зачет.

Таблица 2

Объем дисциплины «Методология научных исследований» и ее 
распределение по видам работ для очной формы обучения

5. Структура и содержание учебной дисциплины

Вид учебной работы
Всего 1 Семестр

З.Е. Час
ы

З.Е. Час
ы

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108
1. Контактная работа

3

40

3

40
1.1. Лекции 8 8
1.2. Лабораторные работы (ЛР)
1.3. Практические занятия (ПЗ) 32 32
1.4. Контроль самостоятельной работы
2. Самостоятельная работа 68 68
2.1. Изучение литературы теоретического курса 24 24
2.2. Оформление и подготовка отчетов по ЛР - -
2.3. Подготовка к практическим занятиям 26 26
2.4. Выполнение КП (КР) - -
2.5. Выполнение расчетно-графических заданий, - -
2.6. Самостоятельное решение практических задач 18 18
2.7. Подготовка к зачету, зачет
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6.1. Разделы дисциплины и виды занятий

6. Тематическое содержание курса

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах)

Отметка об 
использован

Самосто
ятельная

S
3  
«  
к

4

3
ё

ю
ей
Л
2
S
X
ло
ё
ло

ю
ей

4

н
«
X
ей
с о

К
S
«
О
к
tr
S
ё
аЗ
Он

С

ии активных 
(А) и
интерактивн 
ых (ИА) 
методов 
обучения

работа

1 Научное исследование: 
сущность и особенности

1 4 ИА 10

2 Научное познание: 
общие методы и приемы 
познания

1 4 ИА 10

3 Методы эмпирического 
исследования

1 4 ИА 10

4 Эксперименты и его 
виды. Однофакторный и 
многофакторный 
эксперимент.

1 4 ИА 10

5 Методы теоретического 
исследования

1 4 ИА 10

6 Системный подход. 
Моделирование

1 4 ИА 10

7 Методы научных 
исследований

1 4 ИА 4

8 Документальные 
источники информации. 
Особенности научной 
работы

1 4 ИА 2

И т о г о 8 32 68
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6.2. Содержание разделов учебной дисциплины (лекционного 
материала)

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины

Содержание раздела

1 Научное исследование: сущность и 
особенности

Понятие, сущность, специфика и особенности 
научного исследования. Логика процесса 
научного исследования. Проблема, объект, 
предмет, цели и задачи научного исследования. 
Этапы научного исследования

2 Научное познание: общие методы и 
приемы познания

Научное познание: понятие, сущность и виды 
методов. Анализ, синтез, абстрагирование, 
идеализация, обобщение, индукция, дедукция. 
Примеры применения

3 Методы эмпирического 
исследования

Эмпирическое исследование: понятие, 
сущность и виды методов. Наблюдение, 
эксперимент, сравнение

4 Эксперименты и его виды. 
Однофакторный и многофакторный 
эксперимент.

Эксперимент: понятие, сущность, виды. 
Примеры. Однофакторный и многофакторный 
эксперимент. Особенности эксперимента

5 Методы теоретического 
исследования

Теоретическое исследование: понятие 
сущность, виды. Формализация, 
аксиоматический подход, гипотетико- 
дедуктивный.

6 Системный подход. Моделирование Сущность системного подхода при научном 
исследовании

7 Методы научных исследований Научное исследование: понятие, сущность и 
методы. Метод экспертных оценок, метод 
анализа документов, метод мозгового штурма и 
его вариации, метод синектики.

8 Документальные источники 
информации. Особенности научной 
работы

Источники информации. Информационно
библиографические ресурсы. Анализ 
источников информации.
Работа с научной литературой. 
Информационно-библиографические ресурсы. 
Научная работа. Структура и содержание 
научной работы аспиранта. Особенности 
подготовки и оформления текста научной 
работы. Подготовка и написание научных 
статьей, включая издания ВАК, по тематике 
исследования
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В соответствии с требованиями по направлению подготовки 02.06.01 
«Компьютерные и информационные науки», реализация компетентного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Аспиранты обеспечиваются учебно-методической 
документацией и материалами по дисциплине. Внеаудиторная работа 
обучающихся сопровождается методическим обеспечением, представленным 
в библиотеке ВЦ ДВО РАН. Каждый обучающийся аспирант обеспечен 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы.

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 
российскими и зарубежными учеными в рамках научно практических 
конференций.

Программой дисциплины предусмотрены лекции - 8 часов,
практических занятия - 32 часа и самостоятельная работа аспиранта - 68 
часов.

7. Образовательные технологии

8. Организация и управление самостоятельной работой аспирантов

Аспирантура -  это самостоятельная форма получения образования, 
цель которой -  научиться заниматься научной работой. Аспирант должен сам 
определить интересующее его (или просто актуальное) научное направление, 
выбрать тему исследования, изучить литературу, касающуюся этой темы, 
организовать эксперимент, получить и обработать данные, сравнить свои 
результаты с имеющимися в науке и сделать выводы.

Самостоятельная работа аспирантов является одним из видов учебных 
занятий, и именно этот вид работы является важным звеном практикума. 
Самостоятельная работа осуществляется в форме:

• аудиторная самостоятельная работа по выполнению индивидуальных 
заданий под контролем преподавателя;

• внеаудиторная самостоятельная.
Виды контроля за самостоятельной работой аспирантов по дисциплине 

«Методология научных исследований»:
• изучение теоретического материала по лекциям, учебной и учебно

методической литературе, написание реферата;
• отработка навыков решения задач по темам лекций, практических 

занятий;

10



• подготовка к зачету.
На самостоятельную работу отводится 68 часов. Итоговая форма 

контроля - зачет.

Примерные темы для самостоятельной работы аспирантов
1. Сущность и специфика проведения научного исследования.
2. Постановка проблемы и темы научного исследования, обоснование 

актуальности и новизны исследования.
3. Постановка цели и задачи научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования.
4. Основные особенности проведения научного исследования в 

различных предметных областях (технических, экономических науках).
5. Общие методы и приемы научного познания.
6. Сущность и методы эмпирического исследования.
7. Сущность и методы теоретического исследования.
8. Наблюдение, как научный метод проведения исследования.
9. Эксперимент. Сущность проведения научных экспериментов.
10. Однофакторный и многофакторный эксперимент. Проблема 

применения однофакторного эксперимента для изучения сложных систем.
11. Научный метод: сравнение.
12. Моделирование. Различные виды моделирования.
13. Метод экспертных оценок.
14. Метод мозгового штурма и его модификации.
15. Метод синектики.
16. Метод анализа документов.
17. Методы повышения надежности информации.
18. Структура и содержание научной работы.

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Методология 
научных исследований»:

1. Понятие, сущность и специфика научного исследования.
2. Постановка проблемы и темы научного исследования, обоснование 

актуальности и новизны исследования.
3. Постановка цели и задачи научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования.
4. Основные особенности проведения научного исследования в 

различных предметных областях (технических, экономических науках).
5. Общие методы и приемы научного познания.
6. Сущность и методы эмпирического исследования.
7. Сущность и методы теоретического исследования.
8. Наблюдение, как научный метод проведения исследования.
9. Эксперимент. Сущность проведения научных экспериментов.
10. Однофакторный и многофакторный эксперимент. Проблема 

применения однофакторного эксперимента для изучения сложных систем.
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11. Научный метод: сравнение. Возможности выбора объектов для 
сравнения.

12. Индуктивно-эмпирический метод.
13. Аксиоматический и гепотетико-дедуктивный подходы.
14. Метод экспертных оценок.
15. Метод анализа документов. Различные вариации и возможности 

использования метода.
16. Метод синектики.
17. Методы повышения надежности информации.
18. Проблема выбора методов научного исследования с учетом качества 

информации.

9. Фонд оценочных средств для проведения аттестации 
обучающихся аспирантов по дисциплине «Методология научных 
исследований»

9.1. Перечень форм промежуточной аттестации

-  текущая проверка результатов выполнения практических заданий;
-  защита отчетов по практическим работам;
-  тестирование;
-  проведение зачета.
Цели контроля:
-  активизация работы аспирантов на практических занятиях;
-  обеспечение своевременного выполнения графика самостоятельной 

работы;
-  создание обратной связи с аспирантом.

1 семестр -  зачет.

9.2. Показатели и критерии оценивания

Зачет в традиционной форме:

Зачтено Не зачтено
- прочно усвоил предусмотренный программный материал;
- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с 
приведением примеров;
- показал глубокие систематизированные знания, владеет 
приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников: теорию связывает с практикой, другими 
темами данного курса, других изучаемых предметов
- без ошибок выполнил тестовое задание.

Имели место 
существенные 
упущения при ответах 
на все вопросы или 
полное несоответствие 
по более чем 50% 
тестового задания
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9.3. Тестирование

Пример тестовых вопросов с вариантами ответов

1. Выберите правильный ответ 
Метод исследования -  это^
A. предписание, как действовать
Б. исследовательская позиция ученого
B. стиль исследовательской деятельности 
Г. план исследовательских действий

2. Выберите правильный ответ 
Объект исследования -  это^
A. сфера деятельности
Б. область действительности
B. план исследовательских действий 
Г. область реальности

3. Выберите правильный ответ
Соотношение науки и практики состоит в том, что^
A. наука призвана обобщать передовой педагогический опыт 
Б. наука помогает оптимизировать практику образования
B. практика формирует запрос на интеллектуальные исследования 
Г. наука призвана обобщать практику

4. Выберите правильный ответ 
Принцип -  это ^
A. наиболее общее требование к проведению исследования
Б. основная идея исследования
B. стратегия исследования
Г. направленность исследования

5. Выберите правильный ответ 
Методология науки -  это ̂
A. учение о принципах, методах и формах познавательной 

деятельности
Б. нормативное знание о способах организации научного исследования;
B. системное изложение ведущих идей
Г. учение о профессиональной деятельности
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6. Установите соответствие между понятием и его описанием

1.Задачи исследования составные части цели исследования (1)

2. Тезисы предельно сжатое изложение текста своей 
собственной работы (3)

3. Автореферат выводы, отражающие основной смысл 
исследования (2)

7. Вставьте пропущенное определение
Метод исследования практики и получения эмпирического материала с 

целью, доказать некую теоретическую идею или гипотезу
называется____________

(экспериментом)

8. Вставьте пропущенное определение
«Слабая» часть противоречия, вынесенная как проблема и

составляющая цель исследования называется__________
(предмет)

9. Вставьте пропущенное определение
Процедура предварительного просмотра и оценивания состояния 

научной работы, её готовности к защите перед аттестационной комиссией
называется________________

(предзащитой)

10. Выберите правильный ответ
Определение вклада исследовательской деятельности аспиранта в 

науку относится____________ ^исследования
A. актуальности 
Б. новизне
B. проблеме 
Г. предмету

11 .Выберите правильный ответ
Научная публикация в виде книги, излагающая исследование одной

темы и её теоретическое описание называется_______
А. статьей
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Б. публикацией 
В. монографией
Г. авторефератом

12. Выберите правильный ответ
Несамостоятельность при выполнении реферата или научной работы, 

списывание либо с научных источников, либо с чьей-то ранее выполненной 
работы называется__________

A. компиляцией 
Б. заимствованием
B. заключением 
Г. рецензией

13. Выберите правильный ответ
Смысловое определение понятия, установление специфики его 

употребления в тексте называется________
A. резолюцией
Б. дефициницией
B. рецензией
Г. компиляцией

14. Выберите правильный ответ
Способность успешно действовать на основе практического опыта, 

умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности 
называется___________

A. конкретизацией
Б. компетенцией
B. дефиницией 
Г. компиляцией

15. Выберите правильный ответ
Определить последовательность при написании научных работ:
A. статья РИНЦ, статья ВАК, автореферат, кандидатская 

диссертация
Б. статья ВАК, автореферат, кандидатская диссертация
B. автореферат, монография, отзыв, кандидатская диссертация
Г. кандидатская диссертация, автореферат, монография, статья ВАК
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16. Выберите правильный ответ
Определить последовательность при проведении научного 

исследования
A. проблема, цель, задачи, предмет, объект
Б. гипотеза, проблема, цель, задачи
B. предмет, объект, новизна, цель 
Г. проблема, задачи, цель, объект

17. Установите соответствие между понятием и его описанием

1.завершающая часть исследования Аннотация (2)

2.краткое библиографическое описание книги или 
статьи

Заключение (1)

3. форма оценивания стиля и характера 
исследовательской деятельности

Отзыв (3)

4. краткий критический анализ и оценка реферата Рецензия (4)

18.Установите соответствие между понятием и определением

1.метод обработки содержания изучаемого научного 
текста как некой целостности, состоящей из частей, и 
связей между ними

Сравнительный анализ (2)

2. метод сопоставления двух и более явлений, идей, 
положений

Системный анализ (1)

3.выделение в предмете исследования отдельных 
групп явлений, сходных по каким-либо признакам

Факторный анализ (4)

4.процедура выявления факторов, определяющих 
появление тех или иных показателей, качеств, 
свойств, состояний предмета или объекта 
исследования

Структурный анализ (3)

19. Выберите правильный ответ

Проектирование основного направления исследования, определение 
цели как его конечного результата относится к 

А. новизне 
Б. стратегии
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В. цели
Г. проблеме

20.Выберите правильный ответ
Лицо, критически оценивающее результаты исследовательской 

деятельности, относится называется__________
A. рецензентом
Б. оппонентом
B. аспирантом
Г. научным руководителем

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

10.1 Перечень основной и обязательной литературы

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов 
М.: Дашков и К°, 2015,208 с http://www.iprbookshop.ru/10946

2. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. Пособие для
вузов. -  М.: ЮНИТ_ДАНА, 2016. -  287 с.
http: //www.iprbookshop .ru/15399.html

3. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований: учебное пособие / 
Вайнштейн М.З., Вайнштейн В.М., Кононова О.В. — Й.: Марийский 
государственный технический университет, Поволжский государственный 
технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. 216 c.
http: //www.iprbookshop .ru/22586

10.2 Перечень дополнительной литературы

1. Скворцова Л.М. Методология научных исследований: учебное 
пособие / Скворцова Л.М.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 79 c. 
http: //www.iprbookshop .ru/27036

2. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования.
-  М.: URSS, 2015. -  272 с.

3. Герасимов Б., Дробышева В. Основы научных исследований. - М.: 
Форум: НИЦ Инфра-М, 2011. - 272 с.

4. Ли Р.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Ли Р.И.— 
Л.: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.
190 c. http://www.iprbookshop.ru/22903
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10.3 Периодические издания

1. Журнал вычислительной математики и математической физики.
2. Сибирский журнал вычислительной математики.
3. Известия вузов. Серия Математика.
4. Сибирский журнал индустриальной математики.
5. Прикладная математика и механика.
6. Прикладная механика и техническая физика.
7. Математические заметки.

10.4 Интернет- ресурсы

1. Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru

11. Методические указания

Для рационального распределения времени обучающегося аспиранта 
по разделам дисциплины и по видам самостоятельной работы аспирантам 
предоставляется тематический план дисциплины, а также учебно
методическое и информационное обеспечение, приведенное в данной 
рабочей программе.

В рамках данного курса решается задача получения аспирантом 
практических навыков и опыта по использованию средств вычислительной 
техники, программного обеспечения и общих методических подходов к 
организации и использованию средств информационного обеспечения.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Рекомендуется использовать Microsoft Office 2007 (или новее), в ином 
случае -  версии, рекомендованные преподавателем.

Для проведения практических занятий, а также для самостоятельной 
работы и подготовки аспирантов используются компьютерные классы. На 
рабочих местах аспирантам предоставляется необходимое для работы ПО (в 
соответствии с программой курса).

• IBM PC совместимая ПВЭМ с установленной операционной системой 
Microsoft Windows XP SP2 или новее; или Linux (с ядром 3.10 и средой 
рабочего стола KDE 4.10 или Gnom версии 3.10) или новее.

• Поддержка использования USB накопителей.
• LCD монитор не менее 15" и разрешением экрана не ниже 1280х800 

точек.
• Клавиатура и манипулятор типа «мышь».
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13. Примерный шаблон матрицы наличия оценочных средств по 
компетенциям дисциплины

Компетенции Наименование
раздела

Текущая аттестация П ромежуточная
аттестация

модуля
дисциплины

текущая
проверка

результатов
выполнения

практического
задания

В опросы  к 
тестированию

Текущий опрос 
по

теоретическому
материалу

В опросы  к
зачету

1 .Научное 
исследование

V V V V

2.Н аучное
познание

V V V V

3.М етоды
эмпирического
исследования

V V V V

УК-1

4.Эксперименты  и 
его виды.

V V V V

УК-2 5.М етоды
теоретического
исследования

V V V V

6.Системный
подход.
М оделирование

V V V V

7.М етоды  научных 
исследований

V V V V

8. Документальные
источники
информации

V V V V

9.О собенности  
научной работы

V V V V
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