
 



 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: освоить систему знаний, необходимых для осуществления 

опытно-поисковой и экспериментальной работы по педагогическому направлению. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о методологии и методах научного исследования; 

- научить организации и проведению психолого-педагогического исследования, 

процедурам получения и описания эмпирических данных; 

 - способствовать профессиональному становлению личности педагога, обладающе-

го творческим мышлением. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Дисциплина «Методология научных исследований» входит в часть обязательную 

часть ОПОП ВО «Педагогическое образование». Знания по дисциплине «Методология 

научных исследований»  служат теоретической и практической основой для освоения ряда 

дисциплин «Организационное поведение и самоорганизация личности», «Педагогика», 

«Проектирование в профессиональной деятельности», «Мониторинг результатов образо-

вания» и др. 

 3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальных 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальных компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  

Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода; 

основные принципы критического анализа;  

способы поиска вариантов решения поставленной про-

блемной ситуации 

УК-1.2. 

Умеет: анализировать проблемную ситуацию как систе-

му, выявляя ее составляющие и связи между ними; 

осуществлять поиск вариантов решения поставленной 

проблемной ситуации;  

определять стратегию достижения поставленной цели 

как последовательности шагов, предвидя результат 

каждого из них и оценивая их влияние на внешнее 

окружение планируемой деятельности и на взаимоот-

ношения участников этой деятельности 

УК-1.3. 

Владеет: навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и определения 

стратегии действий для достижения поставленной цели 

 

 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа.  



№ 

п/п 

Тема дисциплины, кур-

совая работа, промежу-

точная аттестация С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы  

и трудоемкость  

(в академических часах) 

Кон-

троль 

(в ака-

ака-

деми-

че-

ских 

часах) 

Само-

стоя-

тельная 

работа (в 

академи-

ческих 

часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

Л
 

П
З
 

в
 т

.ч
. 
П

.П
. 

К
Т

О
 

К
Э

 

1 Теория и методология 

научного исследова-

ния 

1 4  1    10 

Проверка 

конспекта. 

Устный ответ.  

2 Научные исследова-

ния. Специфика пси-

холого-

педагогического ис-

следования 

1 4      10 

Проверка 

конспекта. 

Реферат. 

3 Структура и логика 

психолого-

педагогических ис-

следований 

1 2  1    13,8 

Проверка 

конспекта. 

Устный ответ.  

4 Методы  и методики 

психолого-

педагогического ис-

следования 

  8     20 

Проверка 

конспекта. 

Устный ответ 

 Зачет     2 0,2     

ИТОГО 1 10 8  0,2   53,8  

      

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции 

№ 

п/п 
Наименование темы  Содержание темы  

1 2 3 

1 Теория и методоло-

гия научного иссле-

дования 

Сущность понятия «методология». Теория и методоло-

гия педагогической науки. Классическая и постклассическая 

парадигмы. Основные категории психологии и педагогики. 

Язык педагогики и психологии. Сферы реализации методоло-

гии педагогики.  Уровни методологического анализа: фило-

софский, общенаучный, конкретно-научный, технологиче-

ский. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные исследова-

ния. Специфика пси-

холого-

педагогического ис-

следования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность понятия «научное исследование».. Разнооб-

разие научных исследований.  

Психолого-педагогические исследования. Их специфи-

ка. Виды психолого-педагогических исследований: фунда-

ментальные, прикладные, разработки. Характеристика разных 

видов психолого-педагогических исследований. Соотношение 

фундаментального и прикладного в психолого-

педагогических исследованиях. 

Методологический аппарат исследования: принципы 

организации и проведения исследования; способы определе-

ния его стратегии; тактические средства методологического 

анализа; понятийно-категориальная основа научного исследо-

вания; требования к результатам исследования. 



1 2 3 

  Методологические принципы научного исследования: 

принцип объективности, принцип единства исторического и 

логического; принцип целостности, принцип системности, 

принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Харак-

теристика методологических принципов. Их учет в психоло-

го-педагогических исследованиях 

3 Структура и логика 

психолого-

педагогических ис-

следований 

Сущность понятий «структура исследования», «логика 

исследования». Этапы психолого-педагогического исследова-

ния. Методологические характеристики психолого-

педагогического исследования: проблема, тема, обоснование 

актуальности, объект и предмет исследования, цель и задачи, 

гипотеза и защищаемые положения. Методика исследования. 

Организация и проведение опытно-экспериментальной рабо-

ты.  

Обработка, анализ и интерпретация результатов иссле-

дования, их описание. Составление заключения и практиче-

ских рекомендаций на основе исследовательских данных. 

4 Методы  и методики 

психолого-

педагогического ис-

следования 

 

Сущность понятия «метод исследования». Соотноше-

ние предмета и метода исследования. Классификация методов 

исследования. Исследовательские возможности различных 

методов исследования. Принципы отбора методов психолого-

педагогического исследования. Требования к методам науч-

ного исследования: надежность, валидность, чувствитель-

ность. 

 

 

 

5.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ п/п Наименование те-

мы  

Содержание темы 

1 Методы  и мето-

дики психолого-

педагогического 

исследования 

 

Сущность понятия «метод исследования». Соотношение 

предмета и метода исследования. Классификация методов ис-

следования. Исследовательские возможности различных мето-

дов исследования. Принципы отбора методов психолого-

педагогического исследования. Требования к методам научного 

исследования: надежность, валидность, чувствительность. 

Общенаучные методы исследования: общетеоретиче-

ские, социологические, социально-психологические, математи-

ческие. Возможности их использования в психолого-

педагогических исследованиях.  

Теоретические методы исследования: изучение и анализ 

научной литературы, архивных материалов, документации, 

продуктов деятельности объектов исследования; анализ поня-

тийно-терминологической системы; аналогии; построение ги-

потез; моделирование. Их исследовательские возможности в 

психолого-педагогических исследованиях. 

Эмпирические методы исследования. Наблюдение и его 

исследовательские возможности.  Виды наблюдений, методика 

проведения наблюдений0фиксация результатов. Меры повы-

шения точности и надежности наблюдений в психолого-

педагогических исследованиях. Опрос как метод получения со-



№ п/п Наименование те-

мы  

Содержание темы 

циологической и психологической информации. Требования к 

процедуре опроса. Методы опроса: беседа, интервью, анкети-

рование, их место и роль в психолого-педагогических исследо-

ваниях. 

Эксперимент, его виды. Характеристика эксперимен-

тальной процедуры и требования к ней. Прогностические мето-

ды. Психосемантические методы. Метод экспертной оценки. 

Метод анализа результатов деятельности. Возможности их ис-

пользования в психолого-педагогических исследованиях. Ме-

тодика исследования как совокупность приемов или методов, 

применяемых в конкретном исследовании 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

дисциплины 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудо-

емкость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Теория и методоло-

гия научного иссле-

дования 

Выполнение письменных заданий, полученных в 

ходе лекции. 

Письменный ответ на вопросы  

10 

2 Научные исследова-

ния. Специфика пси-

холого-

педагогического ис-

следования 

Выполнение письменных заданий, полученных в 

ходе лекции. 

Письменный ответ на вопросы  

 

10 

3 Структура и логика 

психолого-

педагогических ис-

следований 

Выполнение письменных заданий, полученных в 

ходе лекции. 

Письменный ответ на вопросы  

 

13,8 

4 Методы  и методики 

психолого-

педагогического ис-

следования 

Выполнение письменных заданий, полученных в 

ходе лекции. 

Письменный ответ на вопросы  

3 

20 

  ИТОГО 53,8 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов контактной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, задачный 

метод, групповая работа). 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и 

решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. 

При проведении практических занятий создаются условия для максимально 

самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия 

преподавателю рекомендуется: 



1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 

материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Поверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с 

оценкой). 

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического 

материала и изучение методики решения практических задач. Некоторые задачи содержат 

элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной 

самостоятельной проработки теоретического материала. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине 

преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: конспектирование 

темы по вопросам; выполнение индивидуального домашнего задания; выполнение 

практических заданий для самостоятельной проработки студентами; самостоятельное 

изучение темы; подготовка докладов; подготовка раздаточного материала; выполнение 

тренировочных упражнений; выполнение реконструктивной самостоятельной работы; 

выполнение творческой самостоятельной работы; подготовка к индивидуальному 

собеседованию. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Вопросы к зачету: 

 

1. Понятие о психолого-педагогическом и психологическом исследовании. 

2. Теоретические основы и проблемы психолого-педагогических исследований. 

3. Источники и условия исследовательского поиска. 

4. Организация опытно-исследовательской работы в образовательных учреждени-

ях. 

5. Понятие о методологии науки. Методологические уровни научного исследова-

ния. 

6. Общая характеристика теоретических основ психолого-педагогического иссле-

дования.  

7. Методологические принципы психолого-педагогического исследования. 

8. Модели и типы научного исследования. 

9. Этические принципы проведения исследования на человеке. 

10. Логика исследования: основные этапы научного исследования. 

11. Понятия: тема и проблема исследования. 

12. Понятия: предмет и объект исследования. 

13. Цели и задачи исследования. 

14. Гипотеза исследования. Виды гипотез. 

15. Программа и план исследования. Функции и разделы программы. 

16. Типы классификаций методов исследования. 

17. Классификация методов исследования. 

18. Понятия «исследование» и «диагностика». 

19. Общая характеристика методов наблюдения и самонаблюдения. 

20. Классификация видов наблюдения. Исследовательские возможности метода 

наблюдения. 

21. Общая характеристика метода эксперимента. Виды эксперимента. 

22. Основные этапы экспериментального исследования. 

23. Общая характеристика экспериментальной процедуры. 

24. Общая характеристика метода тестирования: понятие, виды, исследовательские 

возможности. 

25. Психометрические свойства теста. 

26. Общая характеристика диалогических (беседа, интервью) методов и их иссле-

довательские возможности. 



27. Виды проективных методик и их исследовательские возможности. 

28. Методы анализа документов: биографический, анализ продуктов деятельности, 

контент-анализ. 

29. Анкетирование и его исследовательские возможности. 

30. Общая характеристика метода экспертного оценивания.  

31. Общая характеристика методов математической обработки данных. 

32. Способы представления результатов исследования. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) литература:  

1. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467229 (дата обращения: 25.05.2021). 

2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468947 (дата об-

ращения: 25.05.2021). 

3. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472413 (дата обращения: 25.05.2021).  

4. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472343 (дата обращения: 

25.05.2021).  

5. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материа-

лов по дисц. для направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» / АмГУ, 

ФСН ; сост. Р.Р. Денисова. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2019. – 28 с. – Режим 

доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11328.pdf 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 Электронная биб-

лиотечная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным 

направлениям знаний (естественным, техническим, медицин-

ским, общественным и гуманитарным наукам). ЭБС предна-

значена для использования в процессе обучения в высшей 

школе, как студентами и преподавателями, так и специали-

стами 

2 Электронная биб-

лиотечная система 

«Юрайт» 

https://www.biblio-

online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наиме-

нований и постоянно пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для всех уровней про-

фессионального образования от ведущих научных школ с со-

блюдением требований новых ФГОСов 

3 Операционная си-

стема MS Windows 7 

Pro Education  

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Re-

newal по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11328.pdf
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№п/

п 

Наименование Описание 

1 2 3 

1 Научн электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.RU   

Российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

2 Университетская 

информационная 

система РОС-

СИЯ (УИС РОС-

СИЯ). 

Система предназначена для исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук  

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций 

всех форматов и дисциплин 

4 http://fgosvo.ru  Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

5 http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

6 https://minobrnauk

i.gov.ru 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, а также текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации для 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия соответствуют дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета. 

Перечень материально-технического обеспечения включает лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуко-

воспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведе-

ния практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую ра-

бочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет), компьютерные классы. Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду университета». 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://scholar.google.ru/
http://fgosvo.ru/

