1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Методология и методы научного исследования»: формирование у студентов
методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и
проведения научных исследований в исторической науке.
Задачи дисциплины:
1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий научного исследования.
2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также разработки программы методики проведения научного исследования.
3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления научного исследования. Дисциплина имеет междисциплинарный характер, связана с задачами воспитания толерантности сознания молодого поколения наряду с выработкой гражданской позиции и обретения устойчивых гуманистических ценностных ориентаций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с другой учебной дисциплиной «Современные проблемы науки и
образования». Изучение данной дисциплины необходимо как база для успешного освоения учебных
дисциплин «Философия и методология науки», «Инновационные процессы в образовании» и других
учебных курсов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью применять базовые навыки сбора и анализа исторического материала с использованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПКД-3)

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
уметь:
- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных исследований;
- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности;
владеть:
- современными методами научного исследования в предметной сфере;
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Интерактивные
Семинары (С)
Интерактивные
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)
В том числе:
Реферат
Подготовка к семинарским занятиям
Подготовка к дискуссиям, «круглым столам»
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость
часы

Всего
часов
12

Семестры
4
12

2
2
10
2
96

2
2
10
2
96

32
32
32

32
32
32

108

108

зачетные единицы

3

3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание
(модуля) дисциплины
1. Методологические
Деятельность как форма активного отношения к окружающему миру.
основы научного по- Деятельность и культура. Культура как механизм деятельности, который не задается биологической организацией и отличает проявление
знания
специфически человеческой активности. Наука как специфическая
форма деятельности. Понятие научного знания. Познание - процесс
движения человеческой мысли от незнания к знанию. Практика как отражение объективной действительности в сознании человека в процессе
его общественной, производственной и научной деятельности. Диалектика процесса познания. Абсолютное и относительное знание. Уровни,
формы и методы научного познания. Взаимодействие теоретического,
умозрительного и эмпирического уровней развития науки. Понятие о
методе и методологии науки. Методология – учение о методах, принципах и способах научного познания. Культурно-историческая эволюция
науки: античность, средние века, новое время, XX - XXI века. Диалектика как общая методология научного познания. Основные принципы
диалектического метода. Общие методологические принципы научного
исследования: единство теории и практики; принципы объективности,
всесторонности и комплексности исследования; системный подход к
проведению исследования. Уровни методологии. Понятие научной картины мира. Новая научная картина мира как проблема научного синтеза. Методологическая культура – культура мышления, основанная на
методологических знаниях.
2. Методы научного поМетод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. Основная функция метода. Историко–культурная ретрознания.
спектива метода. Теория и метод – тождество и различие.
Классификация методов научного познания: философские, общенаучные подходы и методы, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные исследования. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического
познания, общелогические методы.
Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение,
описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания:
формализация, аксиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование,
идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход и др.
Специфические средства, методы и операции, обусловленные особенностями предмета социально-гуманитарных наук: идеографический
метод, диалог, опрос, проективные методы, тестирование, биографический и автобиографический методы, социометрия, игровые методы.
Исследовательские возможности различных методов.

№
п/п

3

Понятие о научном исследовании. Виды исследований. КлассифиМетодология
науки
как социально – тех- кация научных исследований: по составу исследуемых свойств объекта
нологический
про- исследования, по признаку места их проведения, по стадиям выполнения исследования.
цесс.

№
п/п

Наименование раздела
(модуля) дисциплины

Содержание
Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и проблемы. Этапы научного исследования: подготовительный,
проведение теоретических и эмпирических исследований, работа над
рукописью и её оформление, внедрение результатов научного исследования.
Компоненты готовности исследователей к научно - исследовательской деятельности. Проблемная ситуация. Алгоритм создания проблемной ситуации. Проведение научного исследования. План – проспект.
Уровни и структура методологии научного исследования.
Методологический замысел исследования и его основные этапы. Характерные особенности осуществления этапов исследования. Основные
компоненты методики исследования. Литературное оформление материалов исследования. Общая схема научного исследования. Основные
методы поиска информации для исследования.

4

Методология диссертационного
исследования

Методологические стратегии диссертационного исследования. Структура и логика научного диссертационного исследования. Исследовательская программы диссертации. Выбор темы, план работы, библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала. Архитектура диссертации. Категориальный аппарат, понятия, термины, дефиниции, теории, концепции, их соотношение. Распределение и структура материала. Проблема диссертационного исследования. Раскрытие
задач, интерпретация данных, синтез основных результатов. Правила и
научная этика цитирования: научные школы, направления, персоналии.
Научный аппарат диссертации. Методики выбора темы исследования.
Практическая значимость диссертации и актуальность ее темы. Академический стиль и особенности языка диссертации. Обоснование во
введении выбора методологии - методологическая основа исследовательской программы диссертационной работы. Разработка проблемного
поля диссертации. Магистерская кандидатская и докторская диссертация по педагогическим наукам: основные требования к содержанию и
оформлению. Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и оформления. Композиционная структура научного
произведения. Фразеология научной прозы. Язык и стиль научной работы. Оформление библиографического аппарата. Оформление диссертационной работы, соответствие государственным стандартам. Представление к защите, процедура публичной защиты. Требования, предъявляемые к речи соискателей на публичной защите диссертации.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
1

2

3

Понятийный аппарат Логика научного исследования, понятийный аппарат, проблема, протинаучного исследова- воречие, актуальность, объект и предмет исследования, гипотеза, цели,
задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исния
следования.
Этапы научного ис- Замысел и план исследования, методика исследования, апробация результатов исследования, внедрение результатов исследования, эксперследования.
тиза исследования, качества личности ученного, литературное оформление исследования.
Методика проведения Структура и логика исследования, методологическая стратегия иссленаучного исследова- дования, проблемная ситуация, объект и предмет исследования, программа исследования, план – проект исследования.
ния

№
п/п
4

5

6.

7

Наименование раздела
Содержание
(модуля) дисциплины
Культура и мастерст- Профессионально-значимые качества исследователя, научная школа,
во исследователя.
новаторство, этика исследователя, культура исследователя, правила цитирования, педагогический такт, научный руководитель.
Подготовка и публи- Аннотация, ключевые слова, оценка актуальности, цитируемая литература, новизна, тема статьи, выводы.
кация научной статьи.
Методология диссер- Структура магистерской диссертации, категориальный аппарат диссертационного исследо- тации, архитектура диссертации, литературный стиль диссертации, научная школа, персоналии, научный аппарат диссертации, проблемное
вания
поле диссертации, государственный стандарт.
Автореферат диссер- Автореферат диссертации, положения выносимые на защиту, личный
тации и подготовка к вклад автора в исследование, достоверность и обоснованность результатов, этапы исследования, процедура публичной защиты, отзывы на
защите.
автореферат диссертации.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/
п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Прак.
зан.

ЭД

СРС

Использование
интерактивных форм, технологий

1.

Методологические основы
научного познания

1

4

2.

Методы научного познания

1

2

1

32

2ч. интерактивная лекция (круглый стол)

35

3.

Методология науки как социально – технологический процесс.

4

2

32

Практ. зан. с использованием дискуссии (2
ч.).

36

32

В том числе использование интерактивных форм, технологий

37

Лек.
2

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ.
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен.
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен.

Всего

Пр.
2

4

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавров по направлению "Управление в технических системах" / А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. - Электрон. текстовые дан. - Томск : Эль Контент, 2013. - 150 с. : ил. - Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4332-0024-1
2. Мархинин, Василий Васильевич. Лекции по философии науки [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. В. Мархинин. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Логос, 2014. - 428 с. : ил. - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=343174.
3. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : учебник / А.
Я. Черныш [и др.] ; ред. А. Я. Черныш. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Российская таможенная академия, 2012. - 260 с. с. : ил. - Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341033. –
4. .Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 4-е
изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : Дашков и К°, 2012. - 244 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-394-01800-8
б) дополнительная литература:
1. Анкудинова, Т. В. Методы исторического исследования [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие для магистрантов исторического факультета / Т. В. Анкудинова. Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2013. - 100 с.
- Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644725/
2. Методы исторического исследования [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие
для магистрантов исторического факультета / Т. В. Анкудинова. - Электрон. текстовые дан. Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2013. - 100 с. - Режим доступа:
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644725/
3. Контев, А. В. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных работ студентов исторических факультетов (бакалавриат, специалитет, магистратура)
[Электронный ресурс] / А. В. Контев ; отв. ред. М. А. Демин. - 4-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул : Алтайская гос. педагогическая академия, 2012. - 88 с. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438510/
4. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистрантов
учреждений высшего образования / Ч. С. Кирвель [и др.] ; ред. Ч. С. Кирвель. - Электрон.
текстовые дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 639 с. : ил. - Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-985-06-2119-1. в) программное обеспечение:
1. Работа на компьютерах проводится с использованием лицензионных версий операционной системы
MicrosoftWindowsXPProf.
2. Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное программное обеспечение –
«Ирбис-64», в составе которого входят АРМ «Каталогизатор», АРМ «Читатель», АРМ «Администратор», АРМ «Комплектатор», Web-Ирбис (CZ39.50),
3. Для работы с интерактивной доской используется WINDOWS 7 StarterOACTSandGE.
4. Презентации и проекты выполняются студентами с использованием лицензионного программного
обеспечения MicrosoftOffice 2003 Prof.
5. Для компьютерного контроля и диагностики студентов используются лицензионные программы АУП
(Шахты): комплекс «Электронные ведомости».
6. Компьютерные сети и программы защищены лицензионным программным обеспечением KasperskyTotalSpaceSecurityRussianEdition.
7. Работа с текстом с использованием сканера // FineReader.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/window.

2. www.Grandars.ru http://www.grandars.ru/shkola/estestvoznanie/estestvoznanie.html.
3. Портал Библиотеки Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/.
Открытые образовательные ресурсы
1. Проект открытого образования [Электронный ресурс]: бесплатные дистанционные курсы для повышения квалификации в области информационных технологий / Интуит: Национальный Открытый
Университет – режим доступа: http://www.intuit.ru
2. Видеозаписи лекций по различным дисциплинам, изучаемым в вузах - несколько сот лекций [Электронный ресурс] / Univertv.ru – режим доступа: http://univertv.ru
3. Уроки школьной программы [Электронный ресурс]: видеозаписи школьных уроков / InternetUrok.ru
– режим доступа: http://interneturok.ru
4. Библиотеки, издательства, периодические издания, литературные публикации [Электронный ресурс]: / Auditorium.ru – режим доступа: http://www.auditorium.ru
5. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал – режим доступа:
http://www.edu.ru
6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.school.edu.ru
7. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена (ЕГЭ) [Электронный
ресурс] – режим доступа: http://www.ege.edu.ru
8. Информационно-комуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ict.edu.ru
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.window.edu.ru
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.school-collection.edu.ru
11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.fcior.edu.ru
12. Открытый класс [Электронный ресурс]: сетевые образовательные сообщества – режим доступа:
http://www.openclass.ru
Открытые электронные библиотеки
1. Информационные научно-образовательные ресурсы ГАГУ [Электронный ресурс] / ГорноАлтайский государственный университет – режим доступа: http://e-lib.gasu.ru
2. Электронная библиотека ИГХТУ [Электронный ресурс] /Ивановский государственный химикотехнологический университет – режим доступа: http://www.isuct.ru/e-lib
3. Электронная библиотека «Труды ученых ИГУ» [Электронный ресурс] / Иркутский
государственный университет – режим доступа: http://www.ellib.library.isu.ru
4. Учебные издания Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.books.ifmo.ru
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ [Электронный
ресурс] /Ульяновский государственный технический университет – режим доступа:
http://www.venec.ulstu.ru/lib
6. Учебно-методические разработки ЮФУ [Электронный ресурс] /Южный федеральный университет
– режим работы: http://www.open-edu.sfedu.ru
д) «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине:
1. Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования [Текст]:
методические рекомендации / Сост.Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос. Академия
обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014 . – 84 с.
е) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Информационная система ИРБИС 64 www.bigpi.biysk.ru
2. www.аспирантура.рф
3. Рубрикон (доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей,
изданных за последние сто лет в России) http://www.rubr.ru/
4. Портал «Слово» (научные исторические статьи) http://www.portal-slovo.ru/

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются мультимедийные
средства, видеофильмы, DVD-проигрыватель, проектор, интерактивная доска.
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10.1. Образовательные технологии
В преподавании дисциплины используются следующие интерактивные образовательные технологии: дискуссия, «мозговой штурм», круглый стол, технология проектирования, технология «Дебаты»,
технология развития критического мышления студентов. Возможно использование и ряда других образовательных технологий.
В преподавании дисциплины используются следующие формы:
- лекции; семинары, на которых обсуждаются вопросы лекций и домашних заданий, рефераты и
доклады, проводятся контрольные работы, тестирование;
- самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала, подготовку к
семинарам, участие в дискуссиях, написание рефератов, подготовку к текущему и итоговому контролю
знаний (экзамену);
- тестирование по отдельным темам дисциплины, по модулям программы;
- консультирование студентов по вопросам учебного материала, подготовки докладов и рефератов.
10.2. Методические рекомендации для преподавателей
Деятельность преподавателя должна быть нацелена на формирование у магистрантов через изучение
данной дисциплины определенных компетенций, позволяющих им применять знания, умения и личностные качества, как в стандартных, так и изменяющихся (нестандартных) ситуациях профессиональной
деятельности.
В соответствии с современными требованиями роль преподавателя не сводится к трансляции учебной информации. Преподаватель должен выполнять функции организатора различных видов учебной и
научно-исследовательской деятельности, консультанта и мотиватора обучающихся, сопроводителя при
формировании определенных компетенций. Наряду с традиционными формами и методами обучения
должны активно применяться интерактивные (семинар-дискуссия, деловая игра, семинар-исследование,
лекция проблемного характера, интерактивная лекция и др.) Преподавателю следует овладеть опытом
применения различных интерактивных технологий и уделять значительное внимание самостоятельной
работе магистрантов. Необходимо стимулировать профессиональный рост магистрантов, воспитывать
творческую активность и инициативу. Для эффективного осуществления учебного процесса нужно его
обеспечить методически (наличие современных учебников, учебных и учебно-методических пособий,
методических рекомендаций).
Преподаватель должен обеспечить качественное учебно-методическое и научно-исследовательское
консультирование магистранта, стимулировать внутренние механизмы саморазвития личности, самоконтроля и самокоррекции. При этом преподавателю необходимо обладать организаторскими, прогностическими и конструктивными умениями, высоким уровнем коммуникативных способностей.
Самостоятельная работа магистрантов (СРС) по данной дисциплине включает в себя подготовку к
семинарским занятиям, написание и защиту реферата, участие в дискуссиях. В ходе организации СРС
преподавателем решаются следующие задачи: углублять и расширять их профессиональные знания; повышать уровень их общей образованности, формировать мировоззрение, навыки учебнопознавательной и научно-исследовательской деятельности; развивать творческую активность, самостоятельность и ответственность, аналитические способности.
В процессе организации СРС преподаватель выделяет наиболее важные и посильные для магистрантов темы дисциплины. При выборе тематики реферата учитываются желания и возможности студента.
Преподаватель консультирует и контролирует ход выполнения работы, назначает сроки защиты.
На практических занятиях (семинарах) следует активно использовать возможности для самостоятельной работы магистрантов (рефераты и доклады, дискуссии, различные интерактивные технологии).
На лекциях необходимо шире использовать мультимедийные технологии, практиковать опрос по ключевым моментам изложенного и пройденного материала для активизации СРС. Преподаватель должен
работать не со обучающимся «вообще», а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями.

10.3. Методические рекомендации для магистрантов
В учебном процессе, в соответствии с современными требованиями, особое внимание уделяется самостоятельной работе магистрантов. По данной учебной дисциплине она включает в себя такие виды,
как подготовку к практическим занятиям, написание и защита реферата, источниковедческая критика
письменных источников. При подготовке к занятиям магистрант пользуется лекционными записями,
при необходимости консультируется у преподавателя. Он внимательно читает план семинара, изучает
список основной и дополнительной литературы. Далее магистрант анализирует и систематизирует отобранные по теме семинара материалы, в том числе, полученные через рекомендованные преподавателем
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. По изученной литературе делаются
конспекты.
Рефераты оформляются в соответствии с вузовскими требованиями (оформление титульного листа,
сносок, библиографии). В процессе подготовки реферата магистранты имеют возможность обосновать
свое понимание темы, внести свои предложения. При подготовке реферата, а также других видов письменной работы (эссе, контрольная работа и др.) целесообразно придерживаться следующего алгоритма
действий: уяснение (осмысление), с учетом полученных в вузе знаний, избранной темы письменной работы; подбор (поиск) необходимой научной, учебной, справочной литературы, статистических и социологических сведений, а также иных источников; анализ и систематизация собранных материалов; подготовка плана работы (структурирование работы, написание текста работы в объеме, определяемом видом работы (реферат – 10-15 страниц компьютерного (машинописного) текста; оформление рукописи
работы. Рефераты должны носить исследовательский, аналитический характер и иметь самостоятельные выводы. При использовании идей, выводов, либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и материалы.
При написании работы следует обратить внимание на грамотность текста, лаконичность и четкость
формулировок, точное использование научного аппарата, аргументированность выводов. Защита реферата проводится на практическом занятии. Во время ее автор реферата получает слово для выступления
в пределах 10-15 минут. Затем он отвечает на вопросы преподавателя и слушателей. Следует обратить
внимание на культуру речи и культуру дискуссии.
В процессе подготовки к экзамену магистрант учитывает рекомендации преподавателя, предложенные во время консультации, изучает основную литературу, а также ряд дополнительных источников
информации в соответствии с перечнем экзаменационных вопросов. Содержание подготовленного магистрантом ответа на экзаменационный вопрос должно показать знание теории вопроса и владение научным аппаратом дисциплины, а также демонстрировать степень сформированности профессиональных
компетенций.

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации обучающихся и входит в
состав основной образовательной программы.
11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Текущий контроль
Темы семинаров (для докладов и собеседования)
1. Понятийный аппарат и этапы научного исследования.
2. Методика проведения научного исследования
3. Культура и мастерство исследователя.
4. Подготовка и публикация научной статьи.
5. Методология диссертационного исследования.
6. Автореферат диссертации и подготовка к защите.
4.2. Промежуточный контроль
Форма промежуточной аттестации – зачет
Оценка знаний осуществляется с применением балльно-рейтинговой системы. Любой вид контролирующих мероприятий оценивается по 100-балльной шкале, затем переводится в баллы в соответствии
с весовым коэффициентом.
Менее 60 баллов – оценка «2»
От 60 до 74 баллов – оценка «3»
От 75 до 86 баллов – оценка «4»
От 87 до 100 баллов – оценка «5»
В противном случае предлагается сдать зачет в форме индивидуального собеседования, предполагающей ответы (ответов) на вопросы (тестовые задания) по всему курсу обучения.
4.3. Примерный перечень вопросов к экзамену:
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?

