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Число кредитов  4 
Контактная работа 
(час.)  

72 

Самостоятельная 
работа (час.)  

80 

Курс, 
Образовательная 
программа 

1 курс, магистерская программа «Цифровая трансформация 
образования» 

Формат изучения 
дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 
1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Цель – актуализация знаний о методологии научного исследования и 

формирование навыков работы с цифровыми инструментами современного 
исследователя через погружение в научную проблематику цифровизации образования. 

Дисциплина является обязательной. 
Пререквизиты: 

• Владеет на уровне пользователя пакетом прикладных офисных программ 
Microsoft Office или аналогичным. 
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• Владеет базовыми методами математической статистики. 
• Знаком с основами философии или философии науки на уровне базовых 
дисциплин бакалавриата. 

Постреквизиты: 
• Знаком с научным методом, знает, что такое эксперимент и 
воспроизводимость, различает основные виды научных экспериментов. 

• Может сформулировать цель исследования и поставить корректный 
исследовательский вопрос. 

• Способен представить результаты научного исследования в форме 
научной статьи. 

 
2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 
таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 
табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 
работу в виде описания. 
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 
часах 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

Тема 1. Методология научных 
исследований 

8 Умеет формулировать 
научную проблему. 
Понимает особенности 
междисциплинарных 
исследований. Владеет 
контекстом исследований 
в области цифровизации 
образования. 

Защита на научном 
семинаре черновика 
обзора научной 
литературы, 
релевантной проблеме 
проекта по 
цифровизации, 
подготовлен 
библиографический 
список источников, 
входящих в базы 
научного 
цитирования. 

4 
10 

Тема 2. Цифровые 
инструменты 
исследовательской 
деятельности 

6 Владеет инструментами 
информационного поиска. 
Умеет искать и 
анализировать статьи в 
базах научного 
цитирования и 
агрегаторах. Корректно 
цитирует источники в 
научном тексте. 

12 
12 

Тема 3. Открытые 
образования и наука как 
глобальный тренд 
цифровизации 

4 Знаком с принципами 
открытого образования и 
науки. Умеет 
пользоваться открытыми 

Дата-экспедиция (2-4 
недели), дневник 
дата-экспедиции. 

4 
10 
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образовательными 
ресурсами и источниками 
открытых данных. Знает 
особенности цитирования 
данных. 

Тема 4. Обсуждение 
результатов исследования: 
ведение научной дискуссии и 
участие в научных 
мероприятиях 

6 Способен формулировать 
тезисы и аргументировать 
их. Может участвовать в 
научной дискуссии. 
Может подготовить и 
сделать доклад на 
научном мероприятии. 

Выступление (10-15 
мин) на научном 
семинаре с 
презентацией. 
 

12 
24 

Тема 5. Представление 
результатов исследования в 
научном тексте 

8 Понимает особенности 
разделов научной статьи. 
Умеет представлять 
результаты научного 
исследования в виде 
научного текста (статьи). 

Сессия 
автоматизированного 
взаимного оценивания 
письменной работы 
(научной статьи). 

12 
24 

Часов по видам учебных 
занятий: 

32 
44 
80 

Итого часов: 152 
 
Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Методология научных исследований  
Научный метод: гипотезы, теории и их фальсифицируемость. Эксперименты, 

воспроизводимость экспериментов. Данные как результат научных экспериментов. 
Методология научных исследований. 

Междисциплинарные исследования и их методология. Исследования по 
цифровизации образования, как подвид междисциплинарных исследований. Основные 
направления развития исследований по цифровизации образования. 
 

Тема 2. Цифровые инструменты исследовательской деятельности 
Инструменты поддержки стадий научного исследования: работа с данными, 

управление работой научной группы, совместная подготовка артефактов, инструменты 
цитирования научных работ и данных.  

Библиографические списки и цитирование. Особенности работы с базами 
научного цитирования и агрегаторами: РИНЦ, Web of Science, Scopus и т.д. Работа с 
облачными сервисами Microsoft и Google. Подготовка списка литературы в 
библиографическом менеджере (BibTeX, JabRef, Mendeley, Zotero и др.). 

Тема 3. Открытые образования и наука как глобальный тренд 
цифровизации 
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Открытые образование и наука. Принципы открытости, источники открытых 
данных, открытые образовательные ресурсы.  

Данные в открытых источниках. Связанные данные, цитирование данных. 
Качество данных, способы определения качества данных. 

Использование открытых данных в научных исследованиях. 

Тема 4. Обсуждение результатов исследования: ведение научной 
дискуссии и участие в научных мероприятиях 

Что такое научная дискуссия? Семинары, конференции, симпозиумы и форумы – 
особенности и отличия.  

Подготовка выступления на научном мероприятии. Правила поведения при 
выступлении на научном мероприятии. Конструктивная критика и обратная связь. 

Работа по результатам научной дискуссии. Рецензирование и работа над 
замечаниями рецензентов. Написание рецензий на научные тексты. 

Получение опыта научных выступлений и ведения дискуссий. 

Тема 5. Представление результатов исследования в научном тексте  
Виды научных работ. Структура и стиль научной статьи. Особенности разделов 

научной статьи: введение, обзор, методы, результаты, заключение, список литературы. 
Способы выбора научных изданий в России и мире.  

 
1. Оценивание 

Результирующая оценка за дисциплины рассчитывается по формуле: 
И = 0,7×Н + 0,3×Э 

Где Н – накопленная оценка, Э – оценка, полученная на экзамене. 
Накопленная оценка вычисляется по формуле: 

Н = 0,4×ДЭ + 0,3×ВО + 0,2×А2 + 0,1×А1 
ДЭ – оценка за работу и отчёт по дата-экспедиции, ВО – оценка сессии 

взаимного оценивания, А1 – оценка за защиту по темам 1 и 2, А2 – оценка за 
выступление по теме 4. 

Оглашение десятибалльной накопленной оценки осуществляется до проведения 
экзамена. 

Округления в вычислениях производятся по правилам арифметики до 
ближайшего целого (например, оценка 8,55 округляется до 9, а 8,49 до 8). 

 
2. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
Критерии формирования чек-листа для оценивания презентации: 

1. Использование шаблона оформления (отсутствие немотивированных 
отступлений от шаблона). 

2. Контрастная цветовая схема (предпочтительно: чёрные символы на белом 
фоне). 
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3. Первый слайд: название, авторы [,научный руководитель]. 
4. Последний слайд: обобщающая информация, контакты, благодарности. 
5. Название, соответствующее докладу, а не просто повторение темы общего 

проекта (общая тема может быть указана дополнительно). 
6. Грамматика (отсутствие точек в конце заголовков и подзаголовков; 

отсутствие точек и точек с запятой в конце элементов списков (вне абзаца!); 
полные абзацы текста вне списков оформлены по стандартным правилам; и 
др. 

7. Адекватные заголовки слайдов (согласованные заголовки в разделе, 
состоящем из нескольких слайдов). 

8. Подписи слайдов, колонтитулы (желательно: копирайт, автор, дата 
презентации) и номера слайдов. 

9. Слайд со структурой презентации, если продолжительность выступления 
больше 15 мин. 

10. Наличие подписей рисунков и таблиц, не занимающих полный слайд. 
11. Правильное оформление формул, включая полные легенды. 
12. Правильное оформление цитирования (только непосредственное 

цитирование – без ссылок на отдельный слайд). 
13. Правильное написание имён собственных (единообразно) и дат 

(желательно в соответствии со стандартом ISO8601). 
Критерии, применяемые для построения оценочных листов, дата-экспедиции: 

1. Наличие дневника дата-экспедиции (упрощённый вариант журнала 
эксперимента) для оценивания воспроизводимости результатов дата-
экспедиции. 

2. Использование программ и скриптов, самостоятельно разработанных для 
работы с данными. 

3. Использование специализированного программного обеспечения для 
работы с данными. 

4. [опционально] Качество написанного самостоятельно программного кода 
(может применяться для мотивирующего оценивания). 

5. Очистка данных для повышения качества статистического анализа. 
6. Анализ данных: формулировка гипотез, подбор методов анализа данных, 
интерпретация результатов. 

7. Визуализация данных. 
 

3. Ресурсы 
3.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
 

  1 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: 
Либроком, 2010. – 280 с. 
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2 Кун Т. Структура научных революций. – АСТ, 2009. – 320 с. 
3 Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. – 2-е 

изд. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 460 с. 
4 Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. – АСТ, 2004. – 

640 с. 
5 Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – 

Академический проект, 2008. – 480 с. 
  
3.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

  1 What is open data? [Электронный ресурс] // Open Data Institute: [сайт]. [2017]. 
URL: https://theodi.org/what-is-open-data (дата обращения: 23.03.2019). 

2 Wiley D. Defining the "Open" in Open Content and Open Educational Resources 
[Электронный ресурс] // Opencontent.org: [сайт]. URL: 
http://opencontent.org/definition/ (дата обращения: 23.02.2019). 

3 Open Educational Resources [Электронный ресурс] // William+Flora. Hewlett 
Foundation: [сайт]. [2017]. URL: http://www.hewlett.org/strategy/open-educational-
resources/ (дата обращения: 12.02.2019). 

4 Казанцева А. В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных 
вопросов. М.: АСТ, Corpus. 2016. 376 c. 
  
3.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

  Microsoft Office 365 Education Из внутренней сети университета (договор)  
 PASCA Свободное лицензионное соглашение 
 Zotero Свободное лицензионное соглашение 
 Medeley Свободное лицензионное соглашение 
 
3.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

1 Методология научных 
исследований и котики 

URL: https://www.coursera.org/learn/metodologiya-
nauchnyh-issledovanij-kotiki 

2 Научное мышление URL: https://stepik.org/course/578/promo 
3 Оформление 

библиографии 
URL: http://www.academics.hse.ru/bibliography 

4 Оформление ссылок и URL: https://academics.hse.ru/bibliography/standards 
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списка литературы по 
ГОСТ в 
библиографических 
менеджерах 

5 Научные тексты – учимся 
писать на русском и 
английском 

URL: https://www.coursera.org/learn/naychnie-teksti 

6 Как писать научные 
статьи 

URL: https://stepik.org/course/10524/promo 

7 Web of Science Из внутренней сети университета (договор) 
8 Scopus Из внутренней сети университета (договор) 
9 IEEE Xplore Из внутренней сети университета (договор) 
10 ACM Digital Library Из внутренней сети университета (договор) 
11 Science Direct Из внутренней сети университета (договор) 
12 Springer Link Из внутренней сети университета (договор) 

  
3.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Класс с компьютерами, на которых есть выход в Интернет, установлен пакет 
прикладных программ Microsoft Office 2016 и выше. 

 
4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

  


