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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1. Цель дисциплины: «Методология и методы научного исследования» является 

формирование у магистров навыков научного мышления, обучение основам 
организации и методики проведения научно-исследовательской работы в области 
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

1. Привитие обучающимся знаний основ методологии, методов и понятий научного 
исследования.

2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а 
также разработки программы методики проведения научного исследования.

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 
осуществления научного исследования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Базовая часть Б1.Б.02, дисциплина осваивается в 1 семестреи имеет важное значение в 

обеспечении высокого уровня профессиональной готовности выпускников магистратуры. 
Содержание дисциплины непосредственно связано с подготовкой магистерской диссертации 
и в целом с учебно-исследовательской и научной деятельностью магистрантов. Освоение 
основ научно-исследовательской деятельности входит в число требований к уровню знаний 
магистров, успешно завершивших обучение в магистратуре. В каждой учебной дисциплине 
на лекциях и других видах занятий даются сведения научного характера. Для изучения 
дисциплины «Методология и методы научного исследования» базовыми являются знания 
курса «Современные проблемы науки и образования».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
общепрофессиональная:

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 
профессиональные компетенции: 
готовностьреализовыватьобразовательныепрограммы поучебным предметам 
в соответствии стребованиямиобразовательныхстандартов (ПК-1):
Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК- 
2):
способностьиспользоватьвозможностиобразовательнойсреды 
длядостиженияличностных,метапредметных и предметныхрезультатовобучения 
иобеспечениякачества учебно-воспитательногопроцессасредствамипреподаваемых  учебных 
предметов(ПК-4):
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения (ПК-5):
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6): 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность,развивать творческие способности (ПК-7):

4. Объем дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 1

Аудиторные занятия (всего) 8/0,2 8/0,2
В том числе:
Лекции 2/0,06 2/0,06
Практические занятия 6/0,17 6/0,17
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 60/1,67
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 60/1,67 60/1,67
Интерактивные часы
Контроль 4/0,11 4/0,11
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой (4ч.)
Общая трудоемкость дисциплины 
Час.
Зач. ед.

72ч

2 з.е.

72ч

2 з.е.

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа.
а) Заочная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 8 ч. (2 ч. - лекции и 6 ч. -практические занятия), самостоятельная 
работа - 60 ч., зачет -4 ч.

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 Тема 1. Понятие методологии исследования 6 2 10

2 Тема 2. Параметры научного исследования 36 2 2 10

3 ТемаЗ. Теоретические методы научного 
исследования

68 10 1 10

4 Тема4.Эмпирические методы научного
исследования

2 1 1 10

Тема5.Оформление научного исследования 2 20

Итого 72 
(4конт 
роль)

2 6 60

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е)



очно заочно
1 Понятие методологии исследования - 2/0,06

5.3. Практические занятия (семинары)

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость
(час./з.е)

очно заочно
1 1 Параметры научного исследования 2/0,06

2 1
Теоретические методы научного
исследования

1/0,03

3 1 Эмпирические методы научного
исследования

1/0,03

4 1 Оформление научного исследования 2/0,06

ВСЕГО 6/0,2

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Понятие методологии исследования - 10/0,28

2 Параметры научного исследования - 10/0,28

3 Теоретические методы научного исследования - 10/0,28

4 Эмпирические методы научного исследования - 10/0,28

5 Оформление научного исследования - 20/0,56

ВСЕГО

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 
среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 
тестирования и т. д.).

6.2. 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».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

7. 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.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации:

Темы рефератов и требования к их оформлению.

1. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования.
2. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.
3. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы.
4. Искусство задавать вопросы
5. Проблема установления доверительных отношений.
6. Надежность информации, сообщаемой респондентом.
7. Применение наблюдения в разных видах исследования.
8. Документальные источники как объект изучения.
9. Проблема надежности и валидности тестовых методик.



10. Качественная и количественная информация, и работа с ними.
11. Методы статистического описания данных.
12. Методы графического представления данных.
13. Корреляционный анализ и сферы его применения.
14. Сущность, структура и функции познания.
15. Методология, принципы и методы исследования.
16. Структура проведения исследования.
17. Соотношение диагностирования и научного исследования.
18. Теоретические методы исследования.
19. Методика проведения наблюдения.
20. Методика проведения разных видов опросов.

Требования к оформлению письменных работ
Поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм; сверху, снизу - 20 мм.
Шрифт - TimesNewRoman, размер -14, интервал -1,5.
Структура работы:
1. Титульный лист (наименование учебного заведения, название

кафедры, вид работы (реферат, контрольная), название темы, название учебной дисциплины, 
группа, исполнитель, город, год)

2.Оглавление работы
3. Введение
4.Основное содержание работы - раскрытие темы
5.Заключение (выводы, резюме)
5. Список использованной литературы
6. Приложение (при необходимости)
Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, показать степень 

ее разработанности в литературе, указать цель и задачи работы, объект и предмет 
исследования. Объем введения должен быть не более 2-3 страниц.

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 2-3), 
излагается материал темы в соответствии с теми задачами, которые поставлены во введении.

В работе необходимо рассмотреть сущность и содержание предмета исследования, дать 
постановку проблемы, сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по этой 
проблеме, привести данные исторического характера, показывающие изменения во времени 
подходов к решению проблемы.

Обязательным при подготовке реферата является наличие кратких выводов в конце 
работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы используются в работе.

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 15 
источников.

Общий объем работы не должен быть менее 15 стр.

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Методология и методы научного 
исследования»

1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком смысле 
этого слова, функции методологии.

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы.



3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно - 
эмпирического.

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте 
краткую содержательную характеристику каждого из них.

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного 
исследования.

6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный 
метод».

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 
интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия.

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных 
данных.

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Методология и методы научного 
исследования»

1. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать 
наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента.

2. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его 
основные формы.

3. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», 
«разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция».

4. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?

5. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном 
исследовании.

6. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании?

7. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 
исследования?

8. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте 
положение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна.

9. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких 
целей проводится апробация результатов научной работы?

10. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в 
практику?

11. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и 
методике изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных 
частей состоит научная работа?

10.3. Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине



1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком смысле 
этого слова, функции методологии.

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы.

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно - 
эмпирического.

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте 
краткую содержательную характеристику каждого из них.

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного 
исследования.

6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный 
метод».

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 
интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия.

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных 
данных.

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать 
наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента.

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его 
основные формы.

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», 
«разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция».

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в 
научном исследовании.

14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании?

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и 
гипотезу исследования?

16. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте 
положение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна.

17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких 
целей проводится апробация результатов научной работы?

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в 
практику?



19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и 
методике изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных 
частей состоит научная работа?

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosoftOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Зверев В.В. Методика научной работы: Учебное пособие. -М:Проспект, 2016.-104с.
2. Лапаева М.Г. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лапаева М.Г., Лапаев С.П.— Электрон, текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 249 с.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78787.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Пустынникова Е.В.— Электрон, текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018.— 126 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

9.2. Дополнительная литература

1. Колесникова Г.И. Методология психолого-педагогических исследований: 
Учеб.пособие.-Ростов н/Д:Феникс, 2015.-318с.

2. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 
ресурс] : учебное пособие по специальности "Педагогика и психология" / сост. Н. В. 
Долгова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : ГАГУ, 2010. - 128 с. - Режим 
доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2958/read.php .

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ Рузавин Г.И.— Электрон, текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015.— 287 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52507.— ЭБС 
«IPRbooks»
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