
MI4HZCTEP CTB o OEPA3 oB AHI4fl. I4 HAYKI4 PO C CI4IZCKOIZ OEAEPAI_II4I4

oEAEPAIbHOE fOCyAAPCTBEHFIOE EIOIXETHOE

OEPA3OBATEIIbHOE YI{PEXAEHI4E BbICIIIEfO OBPA3OBAHI'I'
(BOPOHEXCKI4fr fOCynApcTBEHHbIIz TEXHUT{ECKI4IZ yHZBEPCI4TET))

(OfEOY BO (BfTY), B

coBera QaKynbrera
T4

V,

ltlt4

(
II

(30)

pAE OrrAq frp o f p AMMA Ar{CUfi il JII{HbI (MOAvn.fl )

(uatr v e uosaH I4e E rra\unnllu sl (v oaynr) no Yfl)

3axpeueua 3a KaS eApofi asrol4aru:zpoeaFlHrIx I4 eblqucilfiTerbHt'Ix cl4creM

Hanpanneu14 e IIoAroroBKI4 :

(noa, HanHteuoeatrne)

HanpaueuHocrb:
(Ha:eaur.re MarHcrepcKofi nporpanrnau no Yfl)

HOCTIT

- JlP)
5 - IIp\

- 1; Kypcosue

acuypuon C.M.
(@Lro)

2017 r.

gacoe ro Yfl: 144; qacoe no PflI: 144;

tlacoe no Yfl (6e: yuera qacoB Ha 3K3aMeHut): 144, tlacoe no PflA: 144;

gacoe Har4HrepaKruBHbre Qoprrasr (14O) o6yuelthl no Yfl: 6 (1 -,rercqnu,5
r{acon Ha r4HrepaKrI4BHbIe $oprr.tsr (14(D) o6yueHu.s ro Pll[: 6 (l - nerquu,
gacoe Ha caMocrosrenbHylo pa6ory no Yfl: 118 (82 %);
qacos Ha caMocroqrenbHylo pa6ory no PII[: 118 (82 %)

O6ruaq rpyAoeMKocrn e 3ET: 4;

BuAsr KoHTpoIq B ceMecTpax (Ha xypcax): 3xsaveusl - 0; 3aqer c orlesxofi

npoeKrbr - 0: Kypcoebte pa6orbt - 0.

@opva o6yuenur: oqHaf, ; Cpox o6yveFlI4tl: nopntarneur,til.

Pacn neJIeHI4e r{acoB ArrcqulInl4Hbl nO CeM

J\! ceruecrpoBr rtt'tcJlo yue6uslx HeAerb B ceMecrpax

"[ercuu u

flparr. raHnr



Cne4eHur o <D|OC

.{ucqrrrJu4urr (uo4ynr) -
npuKa3oM Munuctepcrna
Irb 1420.

flporpanrnry cocraBr{

Peqenseur (rr):

Pa6o.rar rporpaMMa
MaTI4CTpOB rIO HarrpaBn

HanpaBneHHocrb <Pacnpe4en

Pa6oqar nporpaMMa

BbIqI,ICJII{TeJIbHbIX CIICTeM, II

3an. r<a(fe4pofi ABC

B QOOTBeTCTBLII4 C paapa6orana pa6ouaa rporpaMMa
.04.01 <I,In0opuarvKa LI qbnrucnr4TeJrbHar rexHvKD), yrBepxleH

BaHr4rr u HayKu (De4epaquu or 30 orrx6pr 2014 r.,

t\

rroAllr.rob, r{e cTeIIeHb,

a.?. '€ev

ra(fe4prr aBroMarrl3r{poBaHHbx Lr

2016 r.

C.JI. lloasalrnuft

rroArlz eHuur cTerreHb.

UNI,IHbI COCTABNEHA HA

09.04.01 <Zn(fo
HHbre aBTOMaTr.r3llpoBaHH

oocyx,(eHa Ha

roKon }lh 12 or << 3 > pl

a,?

oBaHrrn yre6noro [naHa fioAroroBrrz
KA VI BbIqI,ICJII{TEJIbHTUI TCXHLIKil).

OIICTEMbI)



3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель изучения дисциплины состоит в получении целостного представления 

о сущности научных исследований, формирование у студентов совокупности 

общекультурных компетенций, обеспечивающих решение задач, связанных с 

исследовательскими и проектными работами. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.2.1 к теоретическим задачам относятся изучение и освоение логического 

содержания различных теорий познания 

1.2.2 прикладные задачи состоят в приобретении навыков соотнесения 

общеметодологических принципов с содержанием предметной области 

исследования. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО  

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД Код дисциплины в УП:  Б1.В.ОД.1 

2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

дисциплинам, связанным с разработкой программных средств и систем и их описанием  

2.2    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее 

Б2.П.1 Научно-производственная практика   

Б2.П.3 Научно-исследовательская практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3 Итоговая государственная аттестация 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-2 способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение 

науки и техники, иметь представление о связанных с ними современных 

социальных и этических проблемах, понимать ценность научной 

рациональности и ее исторических типов 

Знает: основные логические методы и приемы научного исследования, методологические 

теории и принципы современной науки 

ОК-5 использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

Владеет: навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов; методами научного поиска при разработке новых путей решения 

профессиональных задач в своей области деятельности 

ПК-2 знанием методов научных исследований и владение навыками их 

проведения 

Умеет: осуществлять методологическое обоснование научного исследования; осваивать и 

применять современные методы научных исследований для формирования суждений и 

выводов по соответствующим проблемам профессиональной деятельности 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1 знать: 
3.1.1  основные логические методы и приемы научного исследования, методологические 

теории и принципы современной науки 

3.2 уметь: 
3.2.1 осуществлять методологическое обоснование научного исследования; осваивать и 

применять современные методы научных исследований для формирования 

суждений и выводов по соответствующим проблемам профессиональной 

деятельности 

3.3 владеть: 
3.3.1 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его 

результатов; методами научного поиска при разработке новых путей решения 

профессиональных задач в своей области деятельности 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование раздела 

дисциплины 
Семестр 

Неделя  
семестра 

Вид учебной нагрузки  
и их трудоемкость в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

1 

Основы методологии научных 

исследований, логика процесса 

научного исследования 

1 1-10 4 0 8 54 66 

2 
Уровни и методы научного 

исследования 
1 11-18 2 0 12 64 78 

Итого  6 0 20 118 144 
  

4.1 Лекции  
 

Неделя 
семест-

ра 
Тема и содержание лекции 

Объем 
часов 

В том числе, 
в интерак-

тивной 
форме (ИФ) 

Первый семестр 6 1 
1 Основы методологии научных исследований, логика процесса 
научного исследования 

4 0,5 

1 Методологические основы научного исследования 2 0,25 

2-3 Самостоятельное изучение темы:  

Эмпирический и теоретический типы познания 

 
 

4 Логика процесса научного исследования 2 0,25 

5-8 Самостоятельное изучение темы:  

Основные методы эмпирического исследования: 

систематическое наблюдение, сравнение, математическое 

моделирование. 

 

 

9-10 Основные методы теоретического исследования: индукция и 

дедукция. 

 
 

2 Уровни и методы научного исследования 2 0,5 
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11 Экспериментальные исследования. Теоретические 

исследования. Обработка результатов экспериментальных 

исследований. Оформление результатов научных 

исследований 

2 0,5 

12 Самостоятельное изучение темы:  

Аксиоматический и гипотетический метод 

 
 

13-14 Самостоятельное изучение темы:  

Метод математического  моделирования. Моделирование, 

системный подход, структурно - функциональный метод. 

 

 

15 Самостоятельное изучение темы:  

Описательный уровень исследований. Формулирование 

рабочих гипотез. 

 

 

16 Самостоятельное изучение темы:  

Метафизический (философский) уровень исследования. 

Историко-логический метод научного осмысления 

действительности. Диалектический уровень познания. 

 

 

17 Самостоятельное изучение темы:  

Определение различий в предметной области и развитие 

противоречий. Основные типы целостного отражения 

действительности в научном сознании: соотношение 

гармонии и столкновения противоречий. 

 

 

Итого часов 6 1 
 

 

4.2 Практические занятия  
Учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3 Лабораторные работы 
Неде-
ля 
семест
ра 

Тема и содержание лабораторного занятия Объ-
ем 

часов 

В том 
числе, в 

интеракт.  
форме 
(ИФ) 

Виды 
контро-

ля 

1 семестр 20 5  

1 Основы методологии научных исследований, логика 
процесса научного исследования 

8 2  

7 Лабораторная работа №1  

Подготовить материал для проведения научного 

исследования, осуществив поиск в Интернет-

ресурсах, для последующего выполнения методов-

операций, включающих изучение литературы, 

документов и результатов научной деятельности 

4 1 Отчет 

9 Лабораторная работа № 2. 

Провести этап эмпирического исследования для 

выбранного объекта,  выявляющий факты 

действительности, с использованием методов-

операций: наблюдение, измерение, опрос. 

4 1 Отчет 

2 Уровни и методы научного исследования 12 3  

11 Лабораторная работа № 3. 

Разбор готовой научной работы по этапам 

научного исследования, например, автореферат 

диссертации 

4 1 Отчет 
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13 Лабораторная работа № 4. 

Написание научной статьи для определенного 

журнала 

4 1 Статья 

15 Лабораторная работа № 5. 

Оформление результатов научных исследований на 

примере описания особенностей теоретического 

уровня научного исследования 

4 1 Отчет 

Итого часов 20 5  

 

4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 
 

Неделя 
семестра 

Содержание СРС 
Объем 
часов 

Виды контроля 

1 семестр 118 
 

1 Подготовка к лекции 4 опрос 

2 Самостоятельное изучение темы 6 конспект 

3 Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

4 Подготовка к лекции 4 опрос 

5 Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

6 Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

7 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к лабораторной работе 4 отчет 

8 Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

9 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к лабораторной работе 4 отчет 

10 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к лабораторной работе 4 отчет 

11 Подготовка к лекции 4 опрос 

12 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к лабораторной работе 4 отчет 

13 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к зачету 6 зачет 

14 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к лабораторной работе 4 отчет 

15 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к зачету 6 зачет 

16 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к зачету 6 зачет 

17 
Самостоятельное изучение темы 4 конспект 

Подготовка к зачету 4 зачет 

18 Сдача зачета 6 зачет 

Итого часов 118 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 
технологии: 

5.1 информационные лекции; совместное обсуждение вопросов лекций; подготовка 

обзоров по темам лекций с одинаковой тематикой разными студентами; дискуссии 

по проблемным вопросам особенностей эмпирического и теоретического уровня 

научных исследований. 

5.2 лабораторные работы: 

− работа в команде - совместное обсуждение вопросов лекций, практических  

заданий, разрабатываемых обзоров, статей и др. материалов; 

− индивидуальные задания; 

5.3 самостоятельная работа студентов: 

− изучение теоретического материала с использованием Интернет-ресурсов и 

методических разработок; 

− подготовка к лекциям, освоение тем для самостоятельного изучения; 

− подготовка к лабораторным работам; 

− работа с учебно-методической литературой; 

− оформление конспектов лекций, подготовка отчетов по  лабораторным 

работам; 

− закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием учебного оборудования и программного обеспечения; 

− творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, 

ориентированная на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала студентов путем 

выполнения индивидуальных практических заданий в рамках области 

исследования; 

− подготовка к зачету. 

5.4 консультации по всем вопросам учебной программы. 

 
6.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Контрольные вопросы и задания 
6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

− опрос, 

− отчеты по лабораторным работам; 

− презентации по результатам выполнения индивидуальных заданий. 

6.1.2 Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает 

вопросы к зачету. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
     ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 
 

Авторы,  
составители 

Заглавие  Год 
издания, 

вид издания. 

Обеспе
ченнос

ть 
7.1.1  Основная литература 

7.1.1.1 Шкляр М.Ф. 

 

Основы научных исследований : учеб. 

пособие. - М.: Дашков и К' 

2008 

Печатн. 

1 

7.1.1.2 Селиванов В.Ф. 

Усачева Л.В. 

Основы организации и методологии 

научных исследований : учеб. пособие. 

- Воронеж: ВГТУ 

2011 

Печатн. 

 

7.1.2  Дополнительная литература 
7.1.2.1 Глотова В.В. 

 

Теория познания: учеб. пособие - 

Воронеж: ВГТУ 

 

2016 

Электрон. 

ресурс 

1 

7.1.2.2 Кохановский 

В.П.; Лешкевич 

Т.Г.; Матяш Т.П.; 

Фатхи Т.Б. 

Основы философии науки: учеб. 

пособие для аспирантов. - 2-е изд. - 

Ростов-на-Дону: Феникс,. - 608 с. 

 

2005 

Печатн. 

 

7.1.2.3 Герасимов Б.И. 

Дробышева В.В. 

Злобина Н.В. 

Нижегородов 

Е.В.;  

Терехова Г.И. 

Основы научных исследований: учеб. 

пособие. – М.: ФОРУМ 

 

2011 

Печатн. 

 

7.1.2.4 Новиков А.М. 

Новиков Д.А. 

Методология научного исследования : 

учебно-методическое пособие. - 2-е 

изд. - М.: Либроком 

2013 

Печатн. 

1 

7.1.2.5 Валюхов С.Г. 

Бородкин В.В. 

Булыгин Ю.А. 

Методы и средства исследований : 

учеб. пособие. - Воронеж: ВГТУ 

 

2014 

Печатн. 

1 

7.1.2.6 Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология 

науки и техники. – М.: Юрайт,  

2016 

Печатн. 

1 

7.1.2.7 Нилов В.А., 

Демидов А.В. 

Битюцких О.К. 

Основы научных исследований, 

организация и планирование 

эксперимента: учеб. пособие. - 

Воронеж: ВГТУ  

2016 

Электрон. 

ресурс 

1 

7.1.4 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

7.1.4.1 Методические указания к выполнению лабораторных работ и учебные пособия  

представлены на сетевом диске локальной сети кафедры. 

Для выполнения лабораторных работ в лабораториях кафедры установлены 

пакеты программ MS Office. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
    ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1 Лекции: специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная доской, 

учебными столами и проекционной аппаратурой. 
8.2 Лабораторные работы:  специализированная лаборатория, оборудованная 

персональными компьютерами с соответствующим программным обеспечением. 
 


