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АННОТАЦИЯ 
программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у выпу-

скника  способности  и готовности к выполнению профессиональных функций в научных и 

образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере на-

учно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской  работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и за-

рубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы на-

учного исследования, разработка плана и программы проведения научного исследо-

вания; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной про-

граммой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследова-

ния, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВПО 
 

Научно-исследовательская работа студентов магистратуры (М3.Б.1) является обяза-

тельным разделом ООП и направлена на формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 230700 «При-

кладная информатика». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа: 

 Философские проблемы науки и техники. 

 Информационное общество и проблемы прикладной информатики. 

 Математическое моделирование. 

 Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений. 

 Алгоритмы и методы педагогических исследований. 

 Педагогические технологии в информационно-образовательной среде. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в ходе научно-исследовательской работы: 

 Методология и технология проектирования информационных систем. 

 Сетевые информационные и учебно-методические комплексы. 

 Технологии дистанционного обучения. 

 Информационные технологии и системы организации и управления учебным процес-

сом. 

 Выпускная квалификационная работа. 
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3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Научно-исследовательская работа может выполняться в: 

 образовательных учреждениях различных уровней и форм собственности; 

 научно-исследовательских организациях и предприятиях; 

 информационных центрах, аналитических, управленческих службах предприятий и ор-

ганизаций различных форм собственности, деятельность которых связана с применени-

ем методов прикладной информатики, математических и инструментальных методов 

моделирования и прогнозирования информационных процессов и технологий. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате  

научно-исследовательской работы 
  

В результате научно-исследовательской работы студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков как 

средством делового общения (ОК-2); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и 

принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4); 

 способен использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке по-

следствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 

информацию (ОК-6). 

 

Профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные: 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1);  

 способен исследовать закономерности становления и развития информационного об-

щества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований 

(ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудования 

в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления информационными системами в прикладных об-

ластях (ПК-5); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении которых возника-

ет необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-6); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и опреде-

лять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-

8); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации ин-

формационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-9); 
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аналитическая деятельность: 

 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные 

затраты и риски (ПК-10); 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом проект-

ных рисков (ПК-11); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения нестан-

дартных задач с использованием математических методов и методов компьютерного 

моделирования (ПК-12); 

 способен анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы 

(ПК-13); 

 способен проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации прикладных 

задач (ПК-14); 

 

проектная деятельность: 

 способен применять современные методы и инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач раз-

личных классов и создания ИС (ПК-15); 

 способен проектировать архитектуру и сервисы информационных систем предприятий 

и организаций в прикладной области (ПК-16); 

 способен проектировать информационные процессы и системы с использованием ин-

новационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС (ПК-17); 

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и 

риска (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-19); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и реинжинирингу 

прикладных и информационных процессов предприятия и организации (ПК-20); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными системами 

(ПК-21); 

 способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций (ПК-22); 

 способен организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и про-

фессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-23); 

 способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за выполне-

ние производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные прие-

мы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-24). 

 

В результате выполнения научно-исследовательской работы: 

- студент должен знать: 

 историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в области приклад-

ной информатики;  

 задачи образовательной предметной области и компьютерные методы их решения; 

 рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 

 технологии адаптации профессионально-ориентированных информационных систем; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем в области образо-

вания; 
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5. Структура и содержание научно-исследовательской работы 
 

Содержание научно-исследовательской работы студента магистратуры определяется в 

соответствии с ФГОС ВПО, основной образовательной программой (ООП) по направлению 

подготовки 230700 «Прикладная информатика» и темой магистерской диссертации.  

Основные виды научно-исследовательской деятельности студента магистратуры: 

 исследование прикладных и информационных процессов;  

 использование и разработка методов формализации и алгоритмизации информационных 

процессов;  

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием со-

временных достижений науки и техники; 

 исследование перспективных направлений прикладной информатики;  

 анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 

 оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также проект-

ных рисков;  

 исследование и применение перспективных методик информационного консалтинга, 

информационного маркетинга в образовании;  

 анализ и разработка методик управления информационными сервисами;  

 анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и информатизации;  

 исследование сферы применения функциональных и технологических стандартов в об-

ласти создания ИС предприятий и организаций; 

 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательских работ. 

 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих фор-

мах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом на-

учно-исследовательской работы; 

 участие в научных семинарах кафедры (по тематике исследования); 

 выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных исследова-

ний; 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках науч-

но-исследовательских программ; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа структурируется по семестрам, в каждом семестре 

решается определенный перечень задач и результаты представляются в виде отчета по НИР. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре может конкретизировать-

ся и дополняться в течение как первого, так и второго года обучения  в зависимости от спе-

цифики магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанав-

ливает обязательный перечень видов и форм научно-исследовательской работы (в том числе 

необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре).  

НИР в 1-м семестре заключается в подборе и изучении научной литературы и норма-

тивно-правовой документации по теме диссертационного исследования, определением темы 

исследования, осмыслении места темы магистерской диссертации в общей системе научных 

знаний по выбранной тематике. В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 обоснование выбора темы исследования (актуальность, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость работы, а также цель, задачи, объект и предмет исследова-

ния); 

 характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать; 
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 предварительные результаты изучения и анализа основных литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

 рабочий план подготовки магистерской диссертации; 

 выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

НИР во 2-м семестре связана с уточнением и окончательной постановкой исследова-

тельской задачи, анализом и разработкой методов ее решения. В отчете должны быть пред-

ставлены следующие материалы: 

 описание задач исследования с обоснованием их актуальности, научной и практической 

значимости; 

 сбор и обработка фактического материала для диссертационной работы, оценка его дос-

товерности и достаточности для работы над диссертацией; 

 оценка прогнозируемых результатов с точки зрения научной и практической значимо-

сти; 

 выводы о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию. 

НИР в 3-м семестре связана с информационным наполнением и описанием решения 

исследуемой проблемы, проведением технико-экономического обоснования проектных ре-

шений на основании полученных результатов; обоснованием выводов по полученным ре-

зультатам. В отчете должны быть представлены следующие материалы: 

 обоснование методов решения и их использования; 

 изложение результатов решения; 

 место исследуемой задачи в современной системе научных и практических достижений; 

 перспективы и направление дальнейших исследований. 

В 4-м семестре – заключительный этап работы над магистерской диссертацией, со-

стоящий в доведении исследований до законченных теоретических и практических результа-

тов, представление их на конференциях и семинарах различных уровней, в публикациях в 

журналах, написании и оформлении магистерской диссертации и подготовке к защите. 
  
Содержание научно-исследовательской работы в каждом семестре отражается в Инди-

видуальных планах студентов, обучающихся в магистратуре (планах научно-

исследовательской работы). Индивидуальные планы разрабатываются научными руководи-

телями студентов и утверждаются на заседании кафедры. 

 

Примерный план научно-исследовательской работы студента 

 
№ 

п/п 

Наименование планируемых ра-

бот, этапов выполнения магистер-

ской диссертации 

Форма    отчетности Планируе-

мый срок 

Отметки научного руко-

водителя 

о выпол-

нении 

работ 

дата под-

пись 

1 Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ по 

профилю кафедры 

 сентябрь    

2 Выбор темы и обсуждение 

индивидуального плана рабо-

ты 

Индивидуальный 

план 

сентябрь    

3 Обоснование актуальности 

исследования, объекта, пред-

мета, целей и задач исследо-

вания. Построение гипотезы 

Проспект введе-

ния магистерской 

диссертации 

октябрь    

4 Работа с научной литературой 

по теме исследования, состав-

ление библиографии. 

Реферат (мате-

риалы литератур-

ного обзора). 

декабрь    
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Подготовка реферата. Срав-

нительный анализ альтерна-

тивных решений, уточнение 

постановки задачи и требова-

ний к работе. 

Проспект анали-

тической части 

магистерской 

диссертации 

5 Отчет по НИР за 1 семестр Зачет декабрь    

6 Выбор методов и подходов 

аналитического и математиче-

ского аппаратов исследования 

Проспект 

аналитической  

части магистер-

ской диссертации 

февраль    

7 Определение требований оп-

тимизации набора программ-

но-реализуемых функций 

проектируемого программно-

го продукта 

Функциональная 

схема 

февраль    

8 Проектирование интерфейса 

пользователя 

Описание интер-

фейса 

март    

9 Проектирование структуры и 

компонентов информацион-

ной системы 

Контекстная диа-

грамма и ее де-

композиция в 2-3-

х уровнях  

апрель    

10 Обоснование выбора и описа-

ние основных средств реали-

зации информационной сис-

темы 

Проспект проект-

ной части маги-

стерской диссер-

тации 

май    

11 Подготовка доклада и высту-

пление на конференции 

Доклад апрель-

май 

   

12 Подготовка научной публика-

ции по теме исследования 

Текст публикации апрель-

май 

   

13 Отчет по НИР за 2 семестр Зачет май    

14 Разработка и обоснование 

адекватности моделей. Разра-

ботка алгоритмов реализации 

проектируемой системы 

Функциональные 

и проектные спе-

цификации 

сентябрь-

октябрь 

   

15 Реализация разработанных 

алгоритмов в программный 

продукт 

Программный 

продукт 

ноябрь    

16 Тестирование программного 

продукта 

Результаты тести-

рования  

ноябрь-

декабрь 

   

17 Подготовка доклада и высту-

пление на конференции 

Доклад декабрь    

18 Подготовка и оформление 

практической части 

магистерской диссертации 

(реализация и использование 

программного продукта) 

Проспект практи-

ческой части 

магистерской 

диссертации (реа-

лизация и исполь-

зование про-

граммного про-

дукта) 

декабрь    

19 Отчет по НИР за 3 семестр Зачет декабрь    

20 Тестирование программного 

продукта в образовательной 

Результаты тести-

рования 

февраль-    
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среде. Анализ результатов. 

Внесение изменений, допол-

нений. 

21 Обработка результатов иссле-

дований с использованием ма-

тематических методов 

Результаты авто-

матизированной 

обработки дан-

ных, подтвер-

ждающей или от-

клоняющей гипо-

тезу исследова-

ний, выводы 

февраль-

март 

   

22 Обоснование полученных ре-

зультатов, выводов и положе-

ний 

Подготовка мате-

риалов для авто-

реферат 

 

март    

23 Подготовка доклада и высту-

пление на конференции 

Доклад март-

апрель 

   

24 Подготовка научной публика-

ции по теме исследования 

Текст публикации апрель    

25 Корректировка диссертации в 

соответствии с полученными 

замечаниями 

 апрель    

 

 

6. Критерии и нормы промежуточной аттестации 

 
Для приема зачета по научно-исследовательской работе в семестре (НИР) на зачетной 

неделе организуется научно-исследовательский семинар кафедры для студентов магистрату-

ры. К участию в семинаре могут привлекаться представители работодателей и ведущие ис-

следователи по профилю магистерской программы. 

На научно-исследовательском семинаре:  

а) студент представляет отчет о выполнении индивидуального плана: НИР, этапов 

выполнения магистерской диссертации с приложением подтверждающих документов (пуб-

ликаций, дипломов, сертификатов и др.), а также делает доклад о результатах своей работы 

(5-10 минут);  

б) научный руководитель студента дает краткую характеристику выполнения студен-

том индивидуального плана за семестр; 

в) проводится обсуждение итогов выполнения студентом НИР, дается оценка уровня 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся, также оцен-

ка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и опреде-

ленного уровня культуры, даются рекомендации по корректировке плана на следующий се-

местр, вносятся соответствующие записи в индивидуальный план студента. Индивидуальный 

план с внесенными изменениями копируется, копия остается у научного руководителя сту-

дента; 

г) научный руководитель магистерской программы выставляет отметку о зачете по 

научно-исследовательской работе в семестре в зачетную ведомость и зачетную книжку сту-

дента. 

Доклад студента магистратуры (объем 4 - 5 стр.) на научно-исследовательском семина-

ре кафедры должен включать следующие сведения: 

1. ФИО докладчика. 

2. Сведения о научном руководителе. 

3. Тема научно-исследовательской работы. 
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4. Актуальность изучаемой темы и ее обоснование, объект исследования. 

5. Цель и задачи работы. 

6. Характеристика этапов и объема выполненной работы, использованные методы ис-

следования, ход исследования, результаты и их оценка. 

7. Обоснование выводов и предложений (уделить этому пункту особое внимание, не за-

бывая отметить соответствие тем или иным стандартам и нормативным актам, завер-

шенность этапов выполненной работы и полное соответствие ее содержания и резуль-

татов утвержденному заданию). 

Доклад излагается в пределах установленного времени, свободно, доходчиво, четко, 

достаточно громко, с обращением к слайдам, без прочтения текста по каким-либо записям. 

По окончании доклада студенту задают вопросы (обычно не менее пяти вопросов) уча-

стники семинара (научные руководители, преподаватели кафедры, приглашенные специали-

сты, другие студенты магистратуры). При ответе на вопросы студент может пользоваться 

своим отчетом и раздаточным материалом, повторно обращаться к слайдам, но отвечать бы-

стро, кратко и по существу. Не возбраняется в предвидении вопросов на уточнение деталей 

доклада заранее заготовить и использовать вспомогательные слайды.  

После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя, в ко-

тором излагаются особенности данной работы, отношение студента к своим обязанностям, 

отмечаются положительные и отрицательные стороны работы, а также замечания и пожела-

ния. 

Задачей научного руководителя магистратуры является определение уровня сформиро-

ванности профессиональных компетенций студента, его подготовленности к профессиональ-

ной научно-исследовательской деятельности.  Поэтому задачей студента при выступлении с 

докладом является не пересказ того, что написано в литературе, а что сделано им самим в 

процессе исследования. 

 

Критерии и нормы оценки 
«зачтено» Выставляется студенту, полностью выполнившему объем научно-

исследовательской работы в соответствии с индивидуальным планом, 

проявившему всесторонние, систематические и глубокие знания по 

выбранной тематике научных исследований в рамках требований под-

готовки магистров по направлению «Прикладная информатика». Сту-

дент показал владение профессиональными компетенциями научно-

исследовательской работы и продемонстрировал понимание их значе-

ния для приобретаемого уровня образования, проявил творческие спо-

собности в решении задач проводимого исследования, обнаружил по-

нимание специфики выбранной магистерской программы. Результаты 

работы имеют научное и практическое значение, эксперимент позво-

лил получить оригинальный результат (макет, программу) или имеется 

новый подход к решению известной проблемы.   

«не зачтено» Выставляется студенту магистратуры, не выполнившему запланиро-

ванный объем работы в соответствии с индивидуальным планом науч-

но-исследовательской деятельности в рамках требований подготовки 

магистра по направлению «Прикладная информатика». При изложении 

материалов в отчете допустил принципиальные ошибки, вопросы не 

раскрыты, и не продемонстрировал необходимых знаний для обучения 

по выбранной магистерской программе. Ответов на дополнительные 

вопросы не поступило или ответы содержат серьезные ошибки. Ре-

зультаты работы явно недостоверны, а ее научная и практическая зна-

чимость не заслуживают внимания. 
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7. Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использова-

ние в научно-исследовательской деятельности активных и интерактивных форм обучения 

(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискус-

сий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций, проведение форумов и выполнение групповых семестровых заданий и 

курсовых работ в интернет-среде, электронное тестирование знаний, умений и навыков) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Основной активной формой обучения профессиональным компетен-

циям, связанным с ведением научно-исследовательской деятельности, к которой готовится 

магистр, для ООП магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе в 

течение четырех семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и спе-

циалисты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов 

магистров. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителя-

ми российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Предусмотрено применение инновационных технологий обучения, развивающих навы-

ки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качест-

ва: чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ де-

ловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов, видеоконференций, форумов, преподавание дисциплин в форме авторских курсов 

по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, учи-

тывающих региональную и профессиональную специфику при условии реализации содержа-

ния образования и формировании компетенций выпускника, определяемых ФГОС ВПО по 

направлению «Прикладная информатика». 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы 

 

8.1. Методические рекомендации студентам 
 

Тематика научно-исследовательской работы и выпускных квалификационных ра-

бот (магистерских диссертаций) должна быть направлена на решение следующих профес-

сиональных задач: 

 

 анализ и моделирование предметной области с использованием современных информа-

ционных технологий; 

 анализ показателей и технико-экономическое обоснование проекта по информатизации; 

 исследование и разработка информационно-программных продуктов для решения при-

кладных задач; 

 исследование бизнес процессов прикладной области и проведение реинжиниринга; 

 проектирование ИС и ее компонентов в прикладной области в соответствии с профес-

сиональным профилем; 

 исследование и разработка эффективных методов управления проектами информатиза-

ции предприятий и организаций; 

 разработка нормативных методических и производственных документов в процессе про-

ектирования ИС. 
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8.1.1. Общая схема хода научного исследования 

 

Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей логической схе-

мы: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования. 

3. Определение объекта и предмета исследования. 

4. Выбор методов (методики) проведения исследования. 

5. Описание процесса исследования. 

6. Обсуждение результатов исследования. 

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

 

Обоснование актуальности выбранной темы - начальный этап любого исследования. В 

применении к магистерской диссертации понятие "актуальность" имеет одну особенность. 

Диссертация является выпускной квалификационной работой, и то, как ее автор умеет вы-

брать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения свое-

временности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и профессио-

нальную подготовленность. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издале-

ка нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной машинописной страницы пока-

зать главное - суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Таким 

образом, формулировка проблемной ситуации - очень важная часть введения. Поэтому имеет 

смысл остановиться на понятии "проблема" более подробно. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные 

трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или вы-

явить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее 

отчетливой форме проявляют себя в так называемых проблемных ситуациях, когда сущест-

вующее научное знание оказывается недостаточным для решения новых задач познания. 

Проблема всегда возникает тогда, когда старое знание уже обнаружило свою несостоя-

тельность, а новое знание еще не приняло развитой формы. Таким образом, проблема в науке 

- это противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего 

возникает в результате открытия новых фактов, которые явно не укладываются в рамки 

прежних теоретических представлений, т.е. когда ни одна из теорий не может объяснить 

вновь обнаруженные факты. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем нередко имеет не мень-

шее значение, чем решение их самих. По существу, именно выбор проблем, если не целиком, 

то в очень большой степени определяет стратегию исследования вообще и направление на-

учного поиска в особенности. Не случайно принято считать, что сформулировать научную 

проблему - значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить то, что 

уже известно и что пока неизвестно науке о предмете исследования. 

Таким образом, если исследователю удается показать, где проходит граница между 

знанием и незнанием о предмете исследования, то ему бывает нетрудно четко и однозначно 

определить научную проблему, а следовательно, и сформулировать ее суть. 

Отдельные исследования ставят целью развитие положений, выдвинутых той или иной 

научной школой. Темы таких научных работ могут быть очень узкими, что отнюдь не умаля-

ет их актуальности. Цель подобных работ состоит в решении частных вопросов в рамках той 

или иной уже достаточно апробированной концепции. Таким образом, актуальность таких 

научных работ в целом следует оценивать с точки зрения той концептуальной установки, ко-

торой придерживается исследователь, или того научного вклада, который он вносит в разра-

ботку общей концепции. 

Между тем, студенты магистратуры часто избегают брать узкие темы. Это не-

правильно. Дело в том, что работы, посвященные широким темам, часто бывают поверхно-
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стными и мало самостоятельными. Узкая же тема прорабатывается более глубоко и деталь-

но. Вначале кажется, что она настолько узка, что и писать не о чем. Но по мере ознакомления 

с материалом это опасение исчезает, исследователю открываются такие стороны проблемы, о 

которых он раньше и не подозревал. 

Актуальные научные решения, лежащие в основе магистерской диссертационной рабо-

ты, могут рассматриваться как заявки на изобретения и открытия, если они отличаются но-

визной и дают положительный эффект. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к формулировке цели 

предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит 

решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить..., 

описать..., установить..., выяснить..., вывести формулу и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав магистерской диссертации. Это 

важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач 

предпринимаемого исследования. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект - это процесс или явле-

ние, избранное для изучения и порождающее проблемную ситуацию. Предмет - это та сто-

рона, тот аспект, та точка зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный 

объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) 

признаки объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. Один и тот же объект может быть предметом разных исследова-

ний или даже целых научных направлений. В объекте выделяется та его часть, которая слу-

жит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание диссертанта, 

именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая обо-

значается на титульном листе как ее заглавие. 

Очень важным этапом научного исследования является выбор методов исследования, 

которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым 

условием достижения поставленной в такой работе цели. 

Описание процесса исследования - основная часть магистерской диссертационной рабо-

ты, в которой освещаются методика и техника исследования с использованием логических 

законов и правил. 

Очень важный этап хода научного исследования - обсуждение его результатов, кото-

рое ведется на научных семинарах и заседаниях профилирующих кафедр, где дается предва-

рительная оценка теоретической и практической ценности научно-исследовательской рабо-

ты. 

Заключительным этапом хода научного исследования являются выводы, которые со-

держат то новое и существенное, что составляет научные и практические результаты прове-

денного научного исследования. 
 

 

8.1.2. Использование методов научного познания 

 

Успешность выполнения научного исследования в наибольшей степени зависит от 

умения исследователя выбрать наиболее результативные методы исследования, поскольку 

именно они позволяют достичь поставленной в исследовательской работе цели. 

Методы научного познания принято делить на общие и специальные.  

Большинство специальных проблем конкретных наук и даже отдельные этапы их ис-

следования требуют применения специальных методов решения. Разумеется, такие методы 

имеют весьма специфический характер. Естественно поэтому, что они изучаются, разраба-
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тываются и совершенствуются в конкретных, специальных науках. Они никогда не бывают 

произвольными, т.к. определяются характером исследуемого объекта. 

Помимо специальных методов, характерных для определенных областей научного зна-

ния, существуют общие методы научного познания, которые в отличие от специальных ме-

тодов используются на всем протяжении исследовательского процесса и в самых различных 

по предмету науках. 

Общие методы научного познания обычно делят на три большие группы:  

1) методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, экспери-

мент); 

2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне иссле-

дования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.);  

3) методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 

др.). 

 

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, наиболее элемен-

тарный метод, выступающий, как правило, в качестве одного из элементов в составе других 

эмпирических методов. В повседневной деятельности и в науке наблюдения должны при-

водить к результатам, которые не зависят от воли, чувств и желаний субъектов. Чтобы стать 

основой последующих теоретических и практических действий, эти наблюдения должны 

информировать исследователя об объективных свойствах и отношениях реально сущест-

вующих предметов и явлений. Для того чтобы быть плодотворным методом познания, на-

блюдение должно удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются: 1) 

планомерность, 2) целенаправленность, 3) активность, 4) систематичность. 

Сравнение - одно из наиболее распространенных методов познания. Недаром говорит-

ся, что "все познается в сравнении". Сравнение позволяет установить сходство и различие 

предметов и явлений действительности. В результате сравнения устанавливается то общее, 

что присуще двум или нескольким объектам, а выявление общего, повторяющегося в явле-

ниях, как известно, есть ступень на пути к познанию закономерностей и законов. 

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум основ-

ным требованиям. Первое требование: сравниваться должны лишь такие явления, между ко-

торыми может существовать определенная объективная общность. Второе требование: для 

познания объектов их сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существен-

ным (в плане конкретной познавательной задачи) признакам. 

С помощью сравнения информация об объекте может быть получена двумя различны-

ми путями. Во-первых, она может выступать в качестве непосредственного результата срав-

нения. Во-вторых, очень часто получение первичной информации не выступает в качестве 

главной цели сравнения, этой целью является получение вторичной или производной ин-

формации, являющейся результатом обработки первичных данных. Наиболее распростра-

ненным и наиболее важным способом такой обработки является умозаключение по анало-

гии. 

Измерение в отличие от сравнения является более точным познавательным средством. 

Измерение - есть процедура определения численного значения некоторой величины посред-

ством единицы измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает точные, количест-

венно определенные сведения об окружающей действительности. В числе эмпирических ме-

тодов научного познания измерение занимает примерно такое же место, как наблюдение и 

сравнение. 

Частным случаем наблюдения является эксперимент, т.е. такой метод научного иссле-

дования, который предполагает вмешательство в естественные условия существования 

предметов и явлений или воспроизведение определенных сторон предметов и явлений в спе-

циально созданных условиях с целью изучения их без осложняющих процесс сопутствую-

щих обстоятельств. 
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Экспериментальное изучение объектов по сравнению с наблюдением имеет ряд пре-

имуществ: 1) в процессе эксперимента становится возможным изучение того или иного яв-

ления в "чистом виде"; 2) эксперимент позволяет исследовать свойства объектов действи-

тельности в экстремальных условиях; 3) важнейшим достоинством эксперимента является 

его повторяемость. 

Любой эксперимент может осуществляться как непосредственно с объектом, так и с 

"заместителем" этого объекта в познании - моделью. 

Использование моделей позволяет применять экспериментальный метод исследования 

к таким объектам, непосредственное оперирование с которыми затруднительно или даже не-

возможно. Поэтому моделирование является особым методом и широко распространен в 

науке.  

Рассмотрим методы, используемые на эмпирическом и теоретическом уровне исследо-

ваний. К таким методам принято относить абстрагирование, анализ и синтез, индукцию и де-

дукцию. 

Абстрагирование носит в умственной деятельности универсальный характер, ибо каж-

дый шаг мысли связан с этим процессом или с использованием его результата. Сущность 

этого метода состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, отноше-

ний, предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких интере-

сующих исследователя сторон этих предметов. 

Различают процесс абстрагирования и результат абстрагирования, называемый абст-

ракцией. Обычно под результатом абстрагирования понимается знание о некоторых сторо-

нах объектов. Процесс абстрагирования - это совокупность операций, ведущих к получению 

такого результата (абстракции).  

Процесс абстрагирования в системе логического мышления тесно связан с другими ме-

тодами исследования и, прежде всего, с анализом и синтезом. 

Анализ является методом научного исследования путем разложения предмета на со-

ставные части. Синтез представляет соединение полученных при анализе частей в нечто це-

лое. 

Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны между собой и 

могут принимать различные формы в зависимости от свойств изучаемого объекта и цели ис-

следования.  

Из методов теоретического исследования рассмотрим метод восхождения от абст-

рактного к конкретному. Восхождение от абстрактного к конкретному представляет собой 

всеобщую форму движения научного познания, закон отображения действительности в 

мышлении. Согласно этому методу процесс познания как бы разбивается на два относитель-

но самостоятельных этапа. 

На первом этапе происходит переход от чувственно-конкретного, от конкретного в 

действительности к его абстрактным определениям. Единый объект расчленяется, описыва-

ется при помощи множества понятий и суждений.  

Второй этап процесса познания и есть восхождение от абстрактного к конкретному. 

Суть его состоит в движении мысли от абстрактных определений объекта, т.е. от абстрактно-

го в познании, к конкретному в познании. На этом этапе как бы восстанавливается исходная 

целостность объекта, он воспроизводится во всей своей многогранности - но уже в мышле-

нии. 

Оба этапа познания теснейшим образом взаимосвязаны. Восхождение от абстрактного 

к конкретному невозможно без предварительного "анатомирования" объекта мыслью, без 

восхождения от конкретного в действительности к абстрактным его определениям. Таким 

образом, можно сказать, что рассматриваемый метод представляет собой процесс познания, 

согласно которому мышление восходит от конкретного в действительности к абстрактному в 

мышлении и от него - к конкретному в мышлении. 

Отметим, что в области образования и образовательных технологий к методам тео-

ретического исследования относят: теоретический анализ и синтез, абстрагирование и кон-
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кретизацию; аналогию и моделирование, а методами эмпирического исследования считают-

ся: изучение литературы и документов; изучение результатов деятельности (обучаемых и 

преподавателей); наблюдение; анкетирование, опрос; метод экспертных оценок; обследова-

ние; мониторинг; изучение и обобщение педагогического опыта; педагогический экспери-

мент. 

 

 
8.1.3. Составление рабочих планов научно-исследовательской деятельности 

 

Любая научная работа предполагает наличие плана ее осуществления. Планирование 

творческого процесса студента магистратуры начинается с составления рабочего плана, 

представляющего собой своеобразную наглядную схему предпринимаемого исследования. 

Такой план используется на первых стадиях работы, позволяя эскизно представить иссле-

дуемую проблему в различных вариантах, что существенно облегчает научному руководите-

лю оценку общей композиции и рубрикации будущей диссертации. 

Рабочий план разрабатывается при непосредственном участии научного руководителя 

студента магистратуры и начинается с разработки темы, т.е. замысла предполагаемого науч-

ного исследования. Возможно, что в основу такого замысла будет положена гипотеза, т.е. 

предположение, изложенное на основе, как интуиции, так и предварительно разработанной 

версии. Но даже и такая постановка позволит систематизировать и упорядочить всю после-

дующую работу. 

Первоначально рабочий план только в основных чертах дает характеристику предмета 

исследования, в дальнейшем такой план может и должен уточняться, однако основная зада-

ча, стоящая перед работой в целом, должна оставаться неизменной. Рабочий план имеет про-

извольную форму. Обычно он состоит из перечня расположенных в столбик рубрик, связан-

ных внутренней логикой исследования данной темы и позволяющих по их месту судить об 

их уместности и значимости. Отдельные рубрики плана следует писать на отдельных кар-

точках. Это позволяет в результате ряда механических перестановок найти наиболее логич-

ную и приемлемую для данного исследования схему их расположения. 

На более поздних стадиях работы составляют план-проспект, который представляет со-

бой реферативное изложение расположенных в логическом порядке вопросов, по которым в 

дальнейшем будет систематизироваться весь собранный фактический материал. План-

проспект служит основой для последующей оценки научным руководителем студента соот-

ветствия его работы целям и задачам проводимого исследования. По этому плану уже можно 

будет судить об основных положениях содержания будущей магистерской диссертации, 

принципах раскрытия темы, построении и соотношении объемов отдельных ее частей. 

 

8.1.4. Библиографический поиск литературных источников 

 

Знакомство с опубликованной по исследуемым вопросам литературой начинается с 

разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного исследования, который, находит 

свое выражение в теме и рабочем плане будущей магистерской диссертации. Такая поста-

новка дела позволяет более целеустремленно искать литературные источники и глубже ос-

мысливать тот материал, ибо основные вопросы проблемы почти всегда заложены в более 

ранних исследованиях. 

В результате исследований должен быть написан реферат, содержащий материалы по 

литературному обзору. Реферат - это начальная форма научно-исследовательской работы. 

Литературный материал - главная часть рабочего плана. Свою самостоятельную работу 

над темой студент должен начинать с изучения литературных источников. Это позволяет ему 
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ознакомиться с современным состоянием изучаемого вопроса, расширяет его постановку, 

знакомит с применяемыми методами исследования и т.д.  

Работа над литературным источником - творческий процесс. Необходимо не просто ци-

тировать и конспектировать изучаемых авторов, а критически изложить их точки зрения, со-

провождая это собственными заключениями, суждениями и оценками. Задача чтения и рефе-

рирования не только в узнавании нового материала, но и в критической оценке прочитанно-

го. Не должно остаться ни одной значительной публикации, не прореферированной лично. 

Не следует доверять аннотациям, рецензиям, рефератам, нужно стремиться прочесть необхо-

димую статью в оригинале и составить о ней собственное мнение. В современных условиях 

работа с литературными источниками заметно упростилась (ксерокопирование, компьютер-

ный поиск, реферативные журналы, тематические подборки литературы и т.д.). Навыки ра-

боты с научной литературой очень важны для научного работника, так как, только тщатель-

но изучив все предшествующие научные достижения в узкой области, можно выйти к грани-

цам неисследованного. 

В настоящее время почти по любому разделу существует достаточно обширная научная 

литература, которую магистрант должен творчески изучить. Источников информации беско-

нечное множество, поэтому надо использовать библиографические издания. К библиографи-

ческим изданиям относятся реферативные журналы и разнообразные каталоги. Рефератив-

ные журналы выпускаются по различным специальностям. По иностранным источникам вы-

пускается много аннотированных изданий. Рефераты статей из зарубежных научно-

технических журналов содержатся в выпусках Всесоюзного института научной и техниче-

ской информации (ВИНИТИ) - «Экспресс-информация». 

Прежде чем начать изучение литературы по исследуемому вопросу, надо наметить пе-

речень обязательных для изучения работ и согласовать его с научным руководителем. В пе-

речень могут войти основные монографии, классические (стабильные) учебники, обзоры, 

реферативные журналы на русском и иностранных языках, журналы по специальности. При 

изучении журналов рекомендуется в конспекте отмечать, за какие годы они проработаны. 

Необходимо иметь картотеку источников (электронную), и она должна непрерывно по-

полняться. Создание картотеки по интересующей области знаний значительно облегчит в 

дальнейшем работу над текстом диссертации, в частности, обзорной главой и библиографи-

ей. Для картотеки используются стандартные библиографические данные источника и крат-

кая аннотация работы или отобранного материала с указанием страниц ссылок. Располагают 

карточки в картотеке обычно в алфавитном порядке или по предметному признаку. 

Работа с литературой - сугубо творческий процесс, поэтому при чтении и реферирова-

нии надо не выписывать механически цитаты и конспектировать, а критически анализиро-

вать работу, комментируя ее с позиции собственного мнения. Изучение литературы должно 

дать направления для собственных исследований. В этом одна из основных его целей. Надо 

просмотреть всю известную литературу по теме, составить на нее карточки, а потом перехо-

дить к подробному изучению отобранных источников. Делайте пометки и замечания на кар-

точках. 

Литературу по разрабатываемому вопросу обязательно надо охватить полностью. Для 

этого нужно научиться быстро ориентироваться в многочисленных изданиях по специально-

сти и в смежных областях, знать, в каких библиографических справочниках, указателях ли-

тературы, информационных списках и т.п. можно найти необходимые сведения. При этом 

следует начинать с новейших и наиболее свежих печатных работ, и продвигаться далее к бо-

лее ранним публикациям, воссоздавая, таким образом, историю решения темы. Такой способ 

изучения литературы поможет охватить без пропусков все наиболее существенные работы в 

данной и смежных с ней областях. Нельзя ограничиваться изучением только отечественных 

источников, так как в международных и зарубежных журналах опубликовано много инте-

ресных работ по рассматриваемому вопросу. Особое внимание следует обратить на приво-

димую библиографию в конце литературного источника. 
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Приступив к изучению отобранной литературы, переходите от простого материала к 

более сложному. Лучше начинать с книг, а потом переходить к статьям, вначале изучать оте-

чественные источники, а затем иностранную литературу. При чтении источника лучше ото-

брать лишнее, т.к. заранее неизвестно, что из этого материала может понадобиться. В ре-

зультате должна быть предложена пригодная для использования конкретная информация, 

отражающая как общие тенденции, так и специфику объекта исследования. Собранную ин-

формацию лучше группировать по главам и параграфам будущей диссертации.  

Не нужно бояться критического восприятия чужих идей, используя накопленные зна-

ния, нужно попытаться найти собственные пути научного поиска, определить вклад собст-

венного творчества. И тогда чужие мысли и идеи помогут избежать ошибочных путей. 

Надо четко определить цель работы и оставить только то, что «работает» на тему. 

 

 

 

8.1.5. Требования к оформлению отчета о научно-исследовательской работе 

 

Отчет о НИР (научно-исследовательской работе) оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001, определяющим структурные элементы отчета, требования к их содержанию, пра-

вила и примеры оформления.  

Библиографическое описание печатных изданий оформляется в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 7.1-2003 (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документа).  

Библиографическое описание электронных ресурсов оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.82-2001 (ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание электронных ресурсов). 
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8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Фонд электронно-библиотечной сис-

темы ТГУ Библиотех 
  

2 Журнал «Hard&Soft» (2004 – 2011 гг.)  1 
3 Журнал «Вестник компьютерных и 

информационных технологий» (2008 

– 2011 гг.). 

 1 

4 Журнал «Вестник МГУ. Сер. 15: Вы-

числительная математика и киберне-

тика «(1989 – 2011гг.) 

 1 

5 «Журнал для профессионалов. Web-

разработка: ASP, Web-сервисы, 

XML» (в комплекте с компакт-

диском) (2004 – 2008гг.) 

 1 

6 «Журнал для профессионалов. Про-

граммирование на С#» (в комплекте с 

компакт-диском) (2004 – 2008гг.) 

 1 

7 «Журнал для профессионалов. Про-

граммирование на С/С++» (в ком-

плекте с компакт-диском) (2004 – 

2008гг.) 

 1 

8 Журнал «Информатика в школе (2003 

– 2011гг.) 
 1 

9 Журнал «Информатика и образова-

ние» (1989 – 2011 гг.) 
 1 

10 Журнал «Информационные техноло-

гии» (2002 – 2011гг.) 
 1 

11 Журнал «Компьютерные учебные 

программы и инновации» (2003 – 

2008 гг.) 

 1 

12 Журнал «КомпьютерПресс» (2001 – 

2011гг. 
 1 

13 Журнал «Мир ПК» (2003 – 2011гг.)  1 
14 Журнал «Открытое образование. Ин-

формационные технологии в образо-

вании» (2005 – 2010 гг.) 

 1 

15 Журнал «Педагогическая информа-

тика» (2004 – 2011 гг.) 
 1 

16 Журнал «Программирование» (1989 – 

2011 гг.) 
 1 

17 Журнал «Системный администратор 

(2004 – 2011гг.) 
 1 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

18 Журнал «Учебно-методические мате-

риалы по информатике» (2006 – 

2011гг.) 

 1 

19 Журнал «Автоматизация и современ-

ные технологии» (1990-2011) 
 1 

 

 другие фонды: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

1 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура 

и правила оформления. 

 фонд 

 кафедры 

2 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание 

документа. 

 фонд 

 кафедры 

3 ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов 

 фонд 

 кафедры 

4 Фонд электронно-библиотечной сис-

темы ibooks.ru (http://ibooks.ru) 
  

 
  

 

 


