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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является знакомство с современными методами научного исследования и 

совершенствование навыков их использования в самостоятельном научном исследовании. 

1.2 Задачи: 

1.3 Сформировать знания о теоретико-методологических основах научно-исследовательскои деятельности, правилах 

выполнения научно- исследовательскои деятельности. 

1.4 Познакомить с различными направлениями и методами научного исследования. 

1.5 Способствовать подготовке собственного научного исследования: разработке теоретической основы, сбору и 

анализу информации, ее структурированию в исследовании. 

1.6 Совершенствовать работу с поиском информации и ее систематизацию, обработку и анализ в процессе научного 

исследования. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.09.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины "Методология научного исследования" необходимы знания, умения и навыки, 

приобретенные в результате изучения дисциплин "Общие вопросы методики преподавания РКИ", "Практикум по 

русскому языку", "Практический курс русского языка (устная и письменная речь)", "Практический курс русского 

языка II". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Национальные образы мира в языке и литературе 

2.2.2 Практический курс русского языка II 

2.2.3 Шедевры мировой литературы 

2.2.4 Язык средств массовой информации 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает основы философских и социогуманитраных знаний 

Уровень 2 Знает основы философских и социогуманитраных знаний 

Уровень 3 Слабо нает основы философских и социогуманитраных знаний 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет использовать основы философских и социогуманитраных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 2 Умеет использовать основы философских и социогуманитраных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 3 Слабо умеет использовать основы философских и социогуманитраных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью использовать основы философских и социогуманитраных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Уровень 2 Владеет способностью использовать основы философских и социогуманитраных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Уровень 3 Слабо  владеет способностью использовать основы философских и социогуманитраных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

      
ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности самоорганизования 

Уровень 2 Знает особенности самоорганизования 

Уровень 3 Слабо знает особенности самоорганизования 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет управлять способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 Умеет управлять способностью к самоорганизации и самообразованию 
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Уровень 3 Слабо умеет управлять способностью к самоорганизации и самообразованию 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 Владеет способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 Слабо владеет способностью к самоорганизации и самообразованию 

    
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Знать: 

Уровень 1 хорошо знает возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Уровень 2 знает возможности использования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Уровень 3 слабо знает возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Уметь: 

Уровень 1 хорошо умеет использовать  возможности использования образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обученияи обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Уровень 2 умеет использовать  возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Уровень 3 слабо умеет использовать возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обученияи обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Владеть: 

Уровень 1 хорошо владеет возможностями использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обученияи обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Уровень 2 владеет возможностями использования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обученияи обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Уровень 3 слабо владеет возможностями использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обученияи обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

    
ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся  

Знать: 

Уровень 1 хорошо знает способы и возможности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

Уровень 2 знает способы и возможности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

Уровень 3 слабо знает способы и возможности проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

Уметь: 

Уровень 1 умеет  проектировать индивидуальные образовательные маршруты на высоком уровне 

Уровень 2 умеет  проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

Уровень 3 слабо умеет проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

Владеть: 

Уровень 1 хорошо владеет способностями и  возможностями проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Уровень 2 владеет способностями и  возможностями проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

Уровень 3 слабо владеет способностями и  возможностями проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

    
ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития  

Знать: 

Уровень 1 хорошо знает возможности проектирования и траектории своего профессионального роста и личностного 

развития и формирует их в процессе освоения дисциплины   
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Уровень 2 знает возможности проектирования и траектории своего профессионального роста и личностного развития и 

формирует их в процессе освоения дисциплины 

Уровень 3 слабо знает возможности проектирования и траектории своего профессионального роста и личностного 

развития и формирует их в процессе освоения дисциплины 

Уметь: 

Уровень 1 умеет проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития и формирует их в 

процессе освоения дисциплины на высоком уровне профессиональных компетенций 

Уровень 2 умеет проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития и формирует их в 

процессе освоения дисциплины на хорошем уровне профессиональных компетенций 

Уровень 3 слабо умеет проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития и формирует 

их в процессе освоения дисциплины 

Владеть: 

Уровень 1 владеет возможностями проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития 

и формирует их в процессе освоения дисциплины на высоком уровне профессиональх компетенций 

Уровень 2 владеет возможностями проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития 

и формирует их в процессе освоения дисциплины на хорошем уровне профессиональх компетенций 

Уровень 3 владеет возможностями проектирования траектории своего профессионального роста и личностного развития 

и формирует их в процессе освоения дисциплины на хорошем уровне профессиональх компетенций 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - особенности научного метода познания; 

3.1.2 - основные методологические принципы научного исследования; 

3.1.3 - структуру и принципы научного исследования; 

3.1.4 - жанры научного исследования, особенности их использования и создания 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - определять перспективные направления научных исследований в предметной сфере профессиональной 

деятельности; 

3.2.2 - использовать  кспериментальные и теоретические методы исследования в предметной сфере профессиональной 

деятельности; 

3.2.3 - разрабатывать научно-методологический аппарат и программу научного исследования; 

3.2.4 осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной методологической основе; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - современными методами научного исследования в предметной сфере; 

3.3.2 - способами осмысления и критического анализа научной информации; 

3.3.3 - навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Научное исследование. 

Этапы научно-исследовательской 

работы. 

      

1.1 Структура научного знания. /Лек/ 7 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

1.2 Понятийный аппарат научного 

исследования.  /Лек/ 
7 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

1.3 Классификация научных исследований.  

/Пр/ 
7 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

1.4 Этапы научного исследования и их 

содержание. /Пр/ 
7 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

1.5 Научное исследование. Этапы научно- 

исследовательской работы. /Ср/ 
7 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 2. Общенаучные методы 

научного исследования. 
      

2.1 Понятие метода исследования. /Лек/ 7 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  
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2.2 Философские методы 

исследования.  /Пр/ 
7 4 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

2.3 Общенаучные методы 

исследования: научное 

описание, системный анализ. 

/Пр/ 

7 2 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

2.4 Статистические методы 

исследования /Пр/ 
7 4 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

2.5 Общенаучные методы 

научного исследования.  /Ср/ 
7 6 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 3. Частные и 

специальные методы 

научного исследования. 

      

3.1 Специфика педагогического 

исследования. /Лек/ 
8 2 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

3.2 Частные и специальные 

методы научного 

исследования. /Ср/ 

8 22 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 4. Этапы научно- 

исследовательской работы. 
      

4.1 Выбор темы и обоснование 

актуальности исследования.  

/Лек/ 

8 2 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

4.2 Постановка целей и задач 

исследования. Формулировка 

научной гипотезы. /Пр/ 

8 8 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

4.3 Сбор научной информации. 

/Лек/ 
8 2 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

4.4 Структура 

научно-исследовательской 

работы. /Пр/ 

8 8 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

4.5 Требования к оформлению 

научных работ. /Лек/ 
8 2 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
1  

4.6 Этапы 

научно-исследовательской 

работы. /Ср/ 

8 50 ОК-1 

ОК-6 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (7 семестр): 
1. Цели научного исследования. Понятие научного знания. 
2. Классификация научных исследований. 
3. Этапы научно-исследовательской работы. 
4. Понятие научного метода. 
5. Философские методы: диалектический и метафизический. 
6. Анализ и синтез как общелогические методы исследования. 
7. Теоретические и  мпирические методы исследования. 
8. Специфика педагогического исследования. 
 
Контрольные задания (8 семестр): 
1. Составьте план своего исследования. 
2. Подготовьте обоснование актуальности темы исследования. 
3. Сформулируйте цели и задачи научного исследования. 
4. Опишите методику научного исследования. 
5. Составьте список литературы по теме исследования. 
6. Подготовьте предварительные результаты исследования и промежуточные выводы. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы, доклады. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Егошина, И.Л. Методология научных исследований : 

учебное пособие  

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133. - 

ISBN 978-5-8158-2005-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307


Л1.2 Лапаева, М.Г.  Методология научных исследований : 

учебное пособие  

Оренбург : ОГУ, 2017. - 249 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1791-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Микрюкова, Т.Ю.  Методология и методы организации 

научного исследования :  лектронное 

учебное пособие  

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2015. - 233 с. - Библиогр.: с. 210-220. - ISBN 

978-5-8353-1784-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 

Л2.2 Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : 

учебное пособие  

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

Л2.3 Мандель, Б.Р.  Методология и методы организации 

научного исследования в педагогике : 

учебное пособие для обучающихся в 

магистратуре  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 340 с. : ил., табл. 

- ISBN 978-5-4475-9665-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 

Л2.4 Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : 

учебное пособие  

ва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Новиков А. М. , Новиков Д. А. 
Методология научного исследования 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

6.3.2.2 Научная  лектронная библиотека http://elibrary.ru 

6.3.2.3 Открытая русская  лектронная библиотека - http://promo.net/pg/ 

6.3.2.4 Project Gutenberg -  лектронная библиотека, книги на многих языках мира -http://www.rsl.ru 

6.3.2.5 Российская государственная библиотека - http://sci-lib.com 

6.3.2.6 Большая научная библиотека - http://www.vehi.net 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины  требует наличия учебной аудитории для проведения практических занятий. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: тесты, методические пособия, справочники, раздаточный учебно-методический 

материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование (компьютер, ноутбук, проектор,  кран, DVD- плеер, 

магнитофон). 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: 
- Положение о рейтинговой оценке качества подготовки студентов; 
- Памятка студенту по рейтинговой оценке качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759

