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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

сформировать у студентов профессиональные компетентности в области научно-

исследовательской деятельности и подготовить их к проведению собственного научного 

исследования, а также к участию и руководству научно-исследовательской деятельностью 

в образовательном учреждении.  

 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Формирование знаний о понятии и уровнях методологии, источниках 

проблематики  

научных исследований в области математического образования.  

2. Раскрытие сущности, основных характеристик, этапов и методов педагогического 

исследования.  

3.  Знакомство с особенностями планирования, организации и управления 

исследовательской деятельностью в образовательном учреждении.  

4.  Формирование умений    разрабатывать и представлять методологию научно-

исследовательской работы в образовательном учреждении.  

5. Формирование умений работать с понятийным аппаратом при проведении 

педагогического исследования в области образования.  

6. Формирование умений анализа научной информации, представленной в 

различных источниках (научной литературе, Интернет-источниках и др.).  

7. Формирование умений моделировать педагогические явления; организовывать и 

проводить опытно-экспериментальную работу в образовательном учреждении; 

обрабатывать   

и интерпретировать результаты.  

8. Формирование умений публично представлять и защищать результаты 

педагогического исследования. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б1. О. 01.02. 

основной профессиональной образовательной программы направление подготовки 

44.04.01- Педагогическое образование магистерской программы «Художественное 

образование» (1 курс, 1 семестр) 

 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(УК-6, ОПК-1, ПК-3; ПК-5; ПК-6): 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа).  

 

 



 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Самоорганизац ия 

и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбере 

жение) 

УК-6 

Способен определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИУК 6.1 Применяет рефлексивные методы 

в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), используемых для 

решения задач самоорганизации и 

саморазвития 

ИУК 6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, выстраивая 

планы их достижения 

ИУК 6.3 Формулирует цели собственной 

деятельности, определяя пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследования 

 ИОПК 8.1 Знает: особенности 

педагогической деятельности; требования к 

субъектам педагогической деятельности; 

результаты научных исследований в сфере 

педагогической деятельности 

ИОПК 8.2 Умеет: использовать 

современные специальные научные знания 

и результаты исследований для выбора 

методов в педагогической деятельности 

ИОПК 8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом 

результатов научных исследований 

Повышение 

культурно- 

образовательного 

уровня различных 

групп населения, 

изучение 

и 

формирование 

культурных 

потребностей 

ПК-3 способен повышать 

культурно- 

образовательный уровень 

различных групп 

населения, изучать и 

формировать обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 3.1 Знает: особенности методического 

обеспечения образовательного процесса, 

нормативные требования к нему в сфере 

культурно-просветительской деятельности 

ИПК 3.2 Умеет: принимать 
решение в выборе и 
использовании приемов 
методической поддержки педагогов 

в процессе проектирования и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

ИПК 3.3 Владеет: приемами 
методической поддержки педагогов 
при 



 

 

 

 

 

 

проектировании культурно- 

просветительской деятельности 

 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

результатов 

исследований в 

сфере предметной 

области науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

технологий и 

решении задач 

ПК-5 способен 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно- 

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять, 

научное 

исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 5.1 Знает: особенности 
научно-исследовательской 
деятельности в предметной 
области науки и образования; 

требованияк 
профессиональной 

компетентности 
педагога-художника,  

музыканта, 
пути и 
средства 
ее 
изучения и 
развития к 

ИПК 5.2 Умеет: решать 

профессиональные 
учетом 
контекстов; 
проектировать 
собственного 

задачи с 

 
пути 

 
профессионального развития 

ИПК 5.3 Владеет: приемами анализа и 

оценки собственной профессиональной 

деятельности, программ, механизмов и 

инструментария оценки качества 

образования 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

результатов 

исследований в 

сфере предметной 

области науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

технологий и 

решении задач 

ПК-6 Способен  

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения исследовательских 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИПК 6.1 знает: 

– методы и приёмы творческого анализа, 

синтеза, способы нахождения оригинальных 

решений, построения ассоциативных образов; 

– принципы и способы организации творческого 

мыслительного процесса индивидуально и в 

группе, в том числе, в группе коллег, детей и 

школьников, приёмы управления эмоциями в 

креативном процессе; 

– способы выделения доминирующих идей, 

изменений, использования этих идей при поиске 

креативного решения, фактическую и 

теоретическую информацию за пределами 

областей исследования с пониманием границ и 

способов её применимости; 

ИПК 6.2 умеет: 

– находить новый подход к явлениям; создавать 

оригинальные, неожиданные, детально 

разработанные образы и объекты в творческой 

деятельности, в процессе «мозгового штурма» 

индивидуально и в группе; 

– моделировать и решать задачи творческого 

поиска, продуктивно и гибко переходить от 

одной сферы деятельности к другой; 

–творчески развивать навыки логического 

мышления, строить ассоциации, контролировать 



 и корректировать интеллектуальный процесс, 

интегрировать различные сферы деятельности, 

науки, практики; 

ИПК 6.3 владеет: 

– способностью к творческим действиям и 

выработке идей, богатству и разнообразию 

творческой деятельности, адекватно оценивает 

собственную творческую деятельность и 

деятельность других людей; 

– навыками ассоциативного мышления, 

гибкостью, продуктивностью, оригинальностью 

мышления; методами и приёмами 

совершенствования творческой работы при 

решении задач и проблем любого рода; 

–способностью к рефлексии, оригинальностью 

походов к проблеме; самостоятельностью, 

восприятием явлений случайности как стимула 

к новой задаче и решению. 

 

 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __4__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 2 

Аудиторные занятия (всего)  6/0,16 6/0,16 

В том числе:    

Лекции  2/0,55 2/0,55 

Практические занятия  4/0,11 4/0,11 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего)  129/3,30 129/3,30 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  36/1 36/1 

Интерактивные часы  10/0,28 10/0,28 

Контроль  36/1,0 36/1,0 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

 

 

 

144/4 

 

144/4 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 



Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1.  

Подготовка студентов к магистерской 

диссертации  

 

18 2 2  32 

2 Раздел 2.  

Знакомство с учебно-исследовательской и 

научной деятельностью студентов 

 

18    32 

3 Раздел 3.  

Освоение основ научно-исследовательской 

деятельности 

 

18  2  32 

4 Раздел 4. 

Сведения научного характера.  

 

. 

18    33 

 Итого  144 2 4  129 

 

6.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 1 курс 1 семестр  

1 Раздел 1.  

Подготовка 

студентов к 

магистерской 

диссертации  

 

 

Понятие методологии исследования 

Параметры научного исследования 

2/0.05 

 всего  2 

 

6.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 



/зач. 

ед.)  
 1 курс 1 семестр  

1 Раздел 1. Раздел 

2.  

Подготовка 

студентов к 

магистерской 

диссертации  

Знакомство с 

учебно-

исследовательск

ой и научной 

деятельностью 

студентов 

 

Теоретические методы научного исследования 

Эмпирические методы научного исследования 

2/0.05 

2 Раздел 3. Раздел 

4. 

Освоение основ 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Сведения 

научного 

характера.  

 

Оформление научного исследования 2/0. 05 

 Всего:  4 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е) 

1 Работа с темами рефератов Сбор материала для написания реферата из 

предложенного списка 

22/0,61 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

22/0,61 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

22/0,61 



4 

 

Разработка сценария ролевой игры на предмет вербального конфликта 

на уровне делового общения. Работа над творческим проектом по 

тематике дисциплины Подборка наглядного иллюстративного 

материала для подготовки к семинарскому занятию. Подготовка 

презентации творческого проекта по тематике дисциплины 

22/0,61 

5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

22/0,61 

6 

8 
Работа над тестами 

19,0,52 

 всего 129 

 

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

8.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  



При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов 

9.2. Перечень вопросов к экзамену: 

1.Специфика научного исследования как формы познавательной деятельности, 

принципы и требования к исследовательской деятельности.  

2.Современная методология науки.   

3.Различные подходы и классификации методов научного познания, их сущность, 

содержание, основные характеристики.  

4.Специфика и основные формы теоретического познания, общенаучные 

логические методы и приемы познания.  

5.Современные подходы и требования к проведению опытно-экспериментального 

исследования в образовании.  



6.Этапы проведения экспериментальной части исследования.  

Проблема, тема, актуальность научного исследования.  Параметры актуальности 

темы исследования в образовании.  

7. Объект, предмет, гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, достоверность результатов, положения, выносимые на защиту.  

8.Психолого-педагогическое исследование как система.   

9.Интерпретация, апробация и внедрение полученных результатов исследования.  

10.Оформление результатов психолого-педагогического исследования. 

11.Методологическая культура исследователя.  

12.Основные виды представления научно-исследовательской работы и 

исследовательских данных.   

13.Культура    цитирования, ссылок на использованные источники.   

14.Правила оформления теоретической и экспериментальной части исследования 

в магистерской диссертации.   

 

 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

       

10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

2. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

учебное пособие для вузов. - Москва: Инфра-М, 2014. - 263 с. 

3. Зверев В.В. Методика научной работы: Учеб. пособие. - М.: Проспект, 2016.-104с. 

б) дополнительная литература: 

1.Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378. 

— ЭБС «IPRbooks». 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/28378


12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

   

 



13.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры изобразительного 

искусства Протокол №_1_ от  «__26__»_____08______ 2020г. 

 

 

 Зав. кафедрой ____________________________ /Т.В.Юсупхаджиева./ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

ФИ  «__31__» _______08______2020г. 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


