
Министерство просвещения Российской Федерации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра «Экономика и управления в образовании» 

 
                                                                                              

                                                                             Утверждаю: 

                                                                         Зав.каф.: М.В.Абубакаров    

                                                                                                                          (подпись) 

                                                                   Протокол №  1  от  27.08.2020 заседания кафедры 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по дисциплине 

 

«Методология и методы научного исследования»  
  

направление подготовки 

 

 

44.04.01 – Педагогическое образование  
 

 

профиль подготовки 
 

«Управление образовательной организацией» 
 

Квалификация выпускника 

 

магистр 
 

 

Форма обучения: очная и заочная  

         Факультет технологии и менеджмента в образовании 

Кафедра – разработчик: «Экономики и управления в образовании» 

 

 

Грозный, 2020 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является Цель дисциплины: формирование у студентов навыков 

научного мышления, обучение основам организации и методики проведения научно-

исследовательской работы в области профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- освоение методолого-теоретических основ психолого-педагогических исследований;  

- развитие способностей для проведения методологического анализа достижений 

гуманитарных наук;  

- задачи дисциплины в области применения теоретических знаний - формирование 

теоретических  навыков разработки программы педагогических исследований;  

- формирование навыков работы с источниками научного исследования задачи 

дисциплины в области формирования практических навыков - планирование  и  организация 

опытно-экспериментальной работы, обработки результатов и их оформления; 

 -  апробация материалов педагогических исследований.   

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 

дисциплинам базовой части (Модуль1«Базовая подготовка») и имеет важное значение в 

обеспечении высокого уровня профессиональной готовности выпускников магистратуры. 

Содержание дисциплины непосредственно связано с подготовкой студентами магистерской 

диссертации и в целом с учебно-исследовательской и научной деятельностью студентов. 

Освоение основ научно-исследовательской деятельности входит в число требований к уровню 

знаний студентов, 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  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного  

процесса по различным образовательным программам 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения 

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

знать - современное законодательство в области образования, требования ФГОС 

дошкольного и уровней общего образования, современные методики и 

технологии организации образовательной (учебной и воспитательной) 

деятельности, принципы и содержание теории педагогического проектирования; 

˗ закономерности развития ребенка, современные педагогические 

технологии реализации деятельностного и компетентностного подходов с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

˗ содержание примерных основных образовательных программ, 

индивидуальные и групповые технологии обучения и воспитания; 

об основных физиологических и психологических особенностях 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

уметь ˗ планировать и организовывать учебную и воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и психо-физиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

˗ организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую и проектную; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, отбирать различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с уровнем познавательного и личностного развития обучающихся 

- организовывать образовательную деятельность на основе методик, 

технологий и приемов обучения 

- грамотно разрабатывать содержания учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения в своей профессиональной деятельности 

- использовать отечественный и зарубежный методический опыт в своей 

профессиональной деятельности 

владеть - методами анализа и синтеза 

- навыками исследовательской работы 

˗ осуществляет педагогическое проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

˗ разрабатывает и реализует собственные (авторские) методические приемы 

обучения и воспитания с учетом контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, использует в практике профессиональной деятельности 

современные информационно-коммуникационные технологии и СМИ; 

˗ систематизирует, обобщает и использует отечественный и зарубежный 

опыт организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

˗ проводит анализ контингента обучающихся, уточняет и модифицирует 

планирование образовательного и воспитательного процесса; 

˗ разрабатывает и реализует методические приемы обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей; 

˗ разрабатывает учебные занятия с учетом особенностей обучаемого 

контингента, реализует групповые и индивидуальные технологии обучения и 

воспитания; 

- планирует образовательный и воспитательный процесс для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся 

- навыками анализа результатов образовательного процесса 

- навыками разработки содержания учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения в своей профессиональной деятельности 

- навыками распространения отечественного и зарубежного методического 

опыта в профессиональной области 
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- рабочей программы учебной дисциплины 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 1 1 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 6/0,16 36/1 6/0,16 

В том числе:     

Лекции 12/0,33 1/0,027 12/0,33 1/0,027 

Практические занятия 24/0,66 5/0,13 24/0,66 5/0,13 

Контроль 10/0,27 9/0,25 10/0,27 9/0,25 

Самостоятельная работа  (всего) 62/1,72 93/2,58 62/1,72 93/2,58 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 62/1,72 93/2,58 62/1,72 93/2,58 

Вид аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 36ч. (12ч. - лекции и 24ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 62 ч., экзамен – 10 ч. 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 

1 Раздел 1. Понятие методологии исследования 

Методология исследования. Деятельность как 

форма активного отношения к окружающему 

миру. Деятельность и культура. Культура как 

механизм деятельности, который не задается 

биологической организацией  и отличает 

проявление специфически человеческой 

21/0,58 2/0,55 4/0,11 2/0,5

5 

13/0,3

6 
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активности. Наука как специфическая форма 

деятельности. Понятие научного знания. 

Познание - процесс движения человеческой 

мысли от незнания к знанию. Практика как 

отражение объективной действительности в 

сознании человека в процессе его общественной, 

производственной и научной деятельности. 

Диалектика процесса познания. Абсолютное и 

относительное знание. Уровни, формы и методы 

научного познания. 

2 Раздел 2. Параметры научного исследования 

Метод научного познания: сущность, 

содержание, основные характеристики. Основная 

функция метода. Историко – культурная 

ретроспектива метода. Теория и метод – 

тождество и различие. 

Классификация методов научного познания: 

философские, общенаучные подходы и методы, 

частнонаучные, дисциплинарные, 

междисциплинарные исследования. Три уровня 

общенаучных методов исследования: методы 

эмпирических исследований, методы 

теоретического познания, общелогические 

методы. 

21/0,58 2/0,55 5/0,13 2/0,5

5 

12/0,3

3 

3 Раздел 3. Теоретические методы научного 

исследования  

Методы теоретического познания: формализация, 

аксиоматический метод, гипотетико – 

дедуктивный метод, восхождение от 

абстрактного к конкретному. Общенаучные 

логические методы и приемы познания: анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, индукция 

и дедукция, аналогия, 

22/0,61 3/0,83 5/0,13 2/0,5

5 

12/0,3

3 

4 Раздел 4. Эмпирические методы научного 

исследования 

Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, сравнение, описание, измерение, 

эксперимент. 

22/0,61 2/0,55 5/0,13 2/0,5

5 

13/0,3

6 

5 Раздел 5. Оформление научного исследования 

Оформление диссертационной работы, 

соответствие государственным стандартам. 

Представление к защите, процедура публичной 

защиты. Требования, предъявляемые к речи 

соискателей на публичной защите диссертации 

22/0,61 3/0,83 5/0,13 2/0,5

5 

12/0,3

3 

 Итого  108/3 12/0,3

3 

24/0,66 10/0,

27 

62/1,7

2 
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б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (1ч. - лекции и 5ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 93ч., экзамен – 9 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1 

Раздел 1. Понятие методологии исследования 

Методология исследования. Деятельность как 

форма активного отношения к окружающему 

миру. Деятельность и культура. Культура как 

механизм деятельности, который не задается 

биологической организацией  и отличает 

проявление специфически человеческой 

активности. Наука как специфическая форма 

деятельности. Понятие научного знания. 

Познание - процесс движения человеческой 

мысли от незнания к знанию. Практика как 

отражение объективной действительности в 

сознании человека в процессе его общественной, 

производственной и научной деятельности. 

Диалектика процесса познания. Абсолютное и 

относительное знание. Уровни, формы и методы 

научного познания. 

22/0,61 
1/0,02

7 
1/0,027 

2/0,5

5 

18/0,

5 

2 

Раздел 2. Параметры научного исследования 

Метод научного познания: сущность, 

содержание, основные характеристики. Основная 

функция метода. Историко – культурная 

ретроспектива метода. Теория и метод – 

тождество и различие. 

Классификация методов научного познания: 

философские, общенаучные подходы и методы, 

частнонаучные, дисциплинарные, 

междисциплинарные исследования. Три уровня 

общенаучных методов исследования: методы 

эмпирических исследований, методы 

21/0,58  1/0,027 
1/0,0

27 

19/0,

52 
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теоретического познания, общелогические 

методы. 

3 

Раздел 3. Теоретические методы научного 

исследования  

Методы теоретического познания: формализация, 

аксиоматический метод, гипотетико – 

дедуктивный метод, восхождение от 

абстрактного к конкретному. Общенаучные 

логические методы и приемы познания: анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, индукция 

и дедукция, аналогия, 

21/0,58  1/0,027 
2/0,5

5 

18/0,

5 

4 

Раздел 4. Эмпирические методы научного 

исследования 

Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, сравнение, описание, измерение, 

эксперимент. 

22/0,61  1/0,027 
2/0,5

5 

19/0,

52 

5 

Раздел 5. Оформление научного исследования 

Оформление диссертационной работы, 

соответствие государственным стандартам. 

Представление к защите, процедура публичной 

защиты. Требования, предъявляемые к речи 

соискателей на публичной защите диссертации 

22/0,61  1/0,027 
2/0,5

5 

19/0,

52 

 Итого 108/3 
1/0,02

7 
5/0,13 

9/0,2

5 

93/2,

58 

 
 

 

     5.2. Лекционные занятия 

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

очно заочно 

1 Понятие методологии исследования 3/0,83 1/0,027 

2 Параметры научного исследования 2/0,55  

3 Теоретические методы научного исследования  2/0,55  

4 Эмпирические методы научного исследования 3/0,83  

5 Оформление научного исследования 2/0,55  

 Всего 12/0,33 1/0,027 

      

 

 

5.3. Практические занятия 

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

очно заочно 

1 Понятие методологии исследования 4/0,11 1/0,027 

2 Параметры научного исследования 4/0,11 1/0,027 

3 Теоретические методы научного исследования  4/0,11 1/0,027 

4 Эмпирические методы научного исследования 4/0,11 1/0,027 
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5 Оформление научного исследования 3/0,83 1/0,027 

 Всего 24/0,66 5/0,13 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Понятие методологии исследования 13/0,36 13/0,36 

2 Параметры научного исследования 13/0,36 13/0,36 

3 Теоретические методы научного исследования  12/0,33 12/0,33 

4 Эмпирические методы научного исследования 12/0,33 12/0,33 

5 Оформление научного исследования 12/0,33 12/0,33 

ВСЕГО 62/1,72 93/2,58 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • 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 
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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.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- 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 (без ключей): 

Тестовые задания к первому промежуточному контролю 

1. Методология – это:  

a. система знаний об основных положениях педагогической теории  

b. учение о принципах построения, формах и способах научно-исследовательской 

деятельности  

c. совокупность методов исследования  

2. «Область, в рамках которой находится явление или процесс, которые будут 

изучаться» это:  

a.  гипотеза 

b. предмет исследования 

c. объект исследования  

3. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в 

исследованиях, называется  

a.  наблюдением  

b.  констатирующим экспериментом  

c.  формирующим экспериментом  

d.  квазиэкспериментом  

4. Что такое косвенное наблюдение:  

a.  наблюдение, опосредованное приборами и техническими устройствами;  

b.  наблюдение, осуществляемое путем непосредственного восприятия объекта;  

c.  наблюдение не самого объекта, а эффекта его взаимодействия с другими 

объектами. 

5. Что является недостатком наблюдения: 
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a. А) восприятие объекта в единстве всех его взаимосвязей;  

b.  личностные особенности субъекта наблюдения;  

c.  невозможность активного вмешательства в наблюдаемый объект.  

6. Наиболее высокая точность результатов исследования обеспечивается при:  

a.  экспериментальном методе  

b.  наблюдении  

c.  контент-анализе  

d.  методе анализа продуктов деятельности  

7. Контрольные вопросы анкеты дают возможность: 

a. установить правдивость сообщаемых респондентом сведений  

b.  исключить из дальнейшего рассмотрения недостоверные ответы  

c.  контролировать полноту заполнения анкеты  

d.  Контролировать правильность заполнения анкеты  

8. Валидность как достоверность вывода зависит от:  

a.  характера реальных условий 

b.  адекватности выбора средств  

c.  выбранных методов исследования  

d.  испытуемых  

9. Гипотеза – это:  

a.  конкретизация некоторой догадки  

b.  решение проблемы  

c.  оценка сходства и различия предположений 

d. задача исследования  

10. Постановка научной проблемы предполагает:  

a.  обнаружение дефицита знания  

b. осознание потребности в устранении дефицита знания  

c. формулирование проблемы в научных терминах 

d. описание проблемной ситуации естественно-житейским языком  

 

Тестовые задания ко второму промежуточному контролю 

1. Установите правильную последовательность построения психолого- педагогического 

исследования  

a.  гипотеза  

b.  задачи и цели  

c.  предмет и объект 

d.  контрольный эксперимент  

e.  констатирующий эксперимент  

f.  выводы  

2. Гипотеза – это:  

a.  конкретизация некоторой догадки  

b.  решение проблемы  

c.  оценка сходства и различия предположений 

d. задача исследования  

3. Постановка научной проблемы предполагает:  

a.  обнаружение дефицита знания  

b. осознание потребности в устранении дефицита знания  

c. формулирование проблемы в научных терминах 

d. описание проблемной ситуации естественно-житейским языком  

4. В наибольшей мере обеспечивает изучение отношения ребенка к деятельности:  

a.  наблюдение  

b. беседа  

c.  лабораторный эксперимент  
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5. Для лабораторного эксперимента наличие лаборатории:  

a.  обязательно  

b.  не обязательно  

c.  желательно  

d.  не имеет значения  

6. Экспериментальные исследования позволяют проверить гипотезу:  

a.  о наличии явления  

b.  о наличии связи между явлениями  

c.  как о наличии самого явления, так и связей между явлениями 

d.  о наличии причинной связи между явлениями  

7. Прослеживание изменений психики ребенка в процессе активного воздействия 

исследователя на исследуемого – это:  

a.  констатирующий эксперимент  

b.  формирующий эксперимент  

c.  пилотажный эксперимент  

d.  включенное наблюдение  

8. Надежность измерений и данных - это:  

a.  одно и то же  

b.  различное  

9. Репрезентативность больше относится к:  

a.  степени адекватности  

b.  представленности  

c.  выборке испытуемых  

d.  безупречности эксперимента 

10. Последовательность этапов научного исследования это:  

a.  выбор объекта, предмета исследования, формулировка гипотезы  

b.  выбор методов исследования, формулировка гипотезы, определение предмета 

исследования  

c.  постановка конкретных исследовательских задач, формулировка гипотезы, 

определение целей исследования  

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену  

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.  
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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? 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. 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. 

2. Методология и методы психолого-педагогических исследований  [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. Н. Рыбин, О. А. Скорлупина ; Алтайская гос. пед. 

акад..  - Барнаул : АлтГПА, 2012. - 81 с. - Библиогр. в тексте и с. 56-59 . - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2846/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 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52507.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для аспирантов и студентов-дипломников/ Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2008.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36452.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Скворцова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2846/read.php


13 

 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Яскевич Я.С. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: вопросы и 

ответы. Полный курс подготовки к кандидатскому экзамену/ Яскевич Я.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2007.— 656 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20163.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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