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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование системного представления о методах научных 

исследований, развитие навыков научного мышления, обучение основам организации и методики 

проведения научно-исследовательской работы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методы научного исследования» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплины «Педагогика». 

Содержание дисциплины «Методы научного исследования» выступает опорой для прохождения 

производственной (преддипломной) практики; для выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работ.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать:  

- методологические принципы научного педагогического 

исследования, его структуру и этапы;  

- методы научного познания; 

- методологические характеристики исследования;  

- основы организации исследовательской работы;  

- методы обработки результатов исследований;  

- основные требования к оформлению результатов научной 

работы. 

уметь:  

- конструировать методологический аппарат педагогического 

исследования (актуальность, противоречие, проблема, объект 

и предмет, цель, гипотеза, задачи);  
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- разрабатывать этапы и методику исследования; 

- применять методы научного исследования;  

- анализировать, обобщать, обрабатывать и  оформлять 

результаты теоретического и экспериментального 

исследования, использовать их в педагогической практике. 

владеть:  

- методами поиска, обработки и использования научной 

информации;  

- понятийным аппаратом педагогического исследования;  

- навыками письменной и устной речи при написании научно-

исследовательской работы и  при процедуре ее защиты. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

 Самостоятельная работа 60 32 28 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1. Научное исследование в педагогике 4 2 - 6 

2. Методы педагогического исследования 6 14 - 20 

3. Представление результатов исследования 4 6 - 10 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1. Научное исследование в педагогике - 2 - 10 

2. Методы педагогического исследования 2 - - 22 

 2 2 - 32 

5 семестр 

2. Методы педагогического исследования - 2 - 18 

3. Представление результатов исследования 2 - - 10 

 2 2 - 28 

 4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Научное исследование в педагогике.  

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области педагогики. 

Основные компоненты научного аппарата исследования. 

Логика организации научного исследования: подготовительный этап; планирование 

исследовательских действий; сбор и анализ эмпирических данных; формирование выводов и 

заключения. 

Понятийный аппарат исследования (цель, задачи, объект, предмет, гипотеза), его содержание и 

характеристика. 
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Тема 2. Методы педагогического исследования.  

Понятие и классификация методов педагогического исследования. Теоретические методы 

исследования: анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, формализация, 

моделирование, сравнение, классификация, абстрагирование, конкретизация и др. Эмпирические 

методы исследования: частные (изучение литературы и документов, наблюдение, устный опрос (беседа, 

интервью), письменный опрос (анкетирование, тестирование), метод экспертных оценок и т.д.) и 

комплексные (отслеживание, обследование, мониторинг, изучение и обобщение педагогического опыта, 

опытная педагогическая работа, эксперимент и др.). 

Использование методов математической статистики в педагогическом исследовании. 
Педагогический эксперимент как метод педагогического исследования. 

 

Тема 3. Представление результатов исследования.  
Стандартная структура научной статьи. Базовые требования к научной статье. Основные правила 

подготовки и оформления научной публикации. Культура цитирования.  

Жанры, язык, метаязык и стиль устного научного выступления. Структура научного выступления 

и регламент. Ответы на вопросы. Типичные ошибки начинающих ораторов. Современные требования к 

подготовке презентаций. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3 

семестр 

Тема 1, 2, 3 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 
Тема 

1-3 

- Кластер, работа в малых группах 

Внеаудиторная Тема 1 
6 

Выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия 

Тема 2 
20 

Подбор комплекса заданий по теме практического 

занятия 

Тема 3 
10 

Выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 

1-3 

  

Внеаудиторная Тема 1 

60 

Выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия  

Подбор комплекса заданий по теме семинарского 

занятия 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать:  

- методологические принципы научного педагогического 

исследования, его структуру и этапы;  

- методы научного познания; 

- методологические характеристики исследования;  

- основы организации исследовательской работы;  

- методы обработки результатов исследований;  

- основные требования к оформлению результатов 

научной работы. 

уметь:  

- конструировать методологический аппарат 

педагогического исследования (актуальность, 

противоречие, проблема, объект и предмет, цель, 

гипотеза, задачи);  

- разрабатывать этапы и методику исследования; 

- применять методы научного исследования;  

- анализировать, обобщать, обрабатывать и  оформлять 

результаты теоретического и экспериментального 

исследования, использовать их в педагогической 

практике. 

владеть:  

- методами поиска, обработки и использования научной 

информации;  

- понятийным аппаратом педагогического исследования;  

- навыками письменной и устной речи при написании 

научно-исследовательской работы и  при процедуре ее 

защиты. 

Текущий 

контроль 

- задания для 

семинарского 

занятия.  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : рек. УМО в 

качестве учеб.пособия для студентов вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; ред. 

Н. М. Борытко. - Москва : Академия, 2008, 2009 

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, 

Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

4. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст] : 

учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 207 с.  

5. Ипполитова, Н.В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие / Н.В. 

Ипполитова, Н.С. Стерхова. – Москва : ЗАО «Университетская книга», 2017. – 195 с.  

6. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : 

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: 

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

7. Старикова, Л. Д.   Методология педагогического исследования : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. – https://www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-38D0-4A00-8874-2E122AA22901 

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : 

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: 

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

9. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования [Текст] : учебное пособие / О.И. 

Юдина; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с.  
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Московский открытый 

социальный университет. – М. : Академический Проект, 2013. – 194 с.  

2. Блясова, И. Ю.   Методология и методы педагогического исследования [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. фак. / И. Ю. Блясова, Н. Г. Капустина ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2006. - 

172 с.  

3. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст]  / Н.М. Борытко ; под ред.: В.А. 

Сластенина, И. А. Колесниковой. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 283 с.  

4. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие / 

В.П. Давыдов, П.И. Образцов, А.И. Уман. – М.: Логос, 2006.  

5. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]  : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2012. – 176 с.  

6. Загвязинский, В.И. Практическая методология педагогического поиска / В.И. Загвязинский. – 

Тюмень: Издательство: ЗАО «Легион-Групп», 2005.  
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7. Ипполитова, Н.В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие / Н.В. 

Ипполитова, Н.С. Стерхова; ШГПИ. – ОГУП «Шадринский Дом Печати», Каргапольский филиал, 2011. 

– 209 с.  

8. Коржуев, А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Коржуев. - Москва : Академический Проект, 2008.  

9. Панферов, В.Н., Безгодова, С.А. Методологические основы и проблемы психологии [Электронный 

ресурс] : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Панферов, С. А. Безгодова.  – 

М. :Юрайт, 2016. – 265 с.https://www.biblio-online.ru/book/1192A6D2-000A-4A7B-9613-4B9BA7AE16CC 

10. Шипилина, Л. А. Методология психолого-педагогических исследований [Текст] : учеб. пособие : 

допущено УМО в качестве учеб. пособия для вузов / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2011.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://encycl.yandex.ru –  

2. Высшее образование в России. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки 

РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.informika.ru/windows/magaz/higher/ 

3. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mon.gov.ru 

4. Сайт о предмете, структуре и сущности методологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.methodolog.ru/method.htm 

5. Словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.glossary.ru  

6. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

7. Философский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.philosophy.ru –  

8. Электронная библиотека Ихтика (г. Уфа) – содержит архивированные текстовые файлы 

(монографии, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ihtik.lib.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с 

планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. 

Программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
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самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий. 

На семинарских занятиях у студентов также необходимо формировать самостоятельное 

мышление, которое способствует их интеллектуальному развитию. Одним из приемов развития 

мышления является составление кластера.  

Кластер – это графическая форма организации информации, когда выделяются основные 

смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он 

представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала.  

Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагается 

основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с 

центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, 

выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг 

«спутников» центральной планеты могут находиться менее значительные смысловые единицы, более 

полно раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Важно уметь конкретизировать 

категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, содержащихся в изучаемом материале. 

Одним из интерактивных методов обучения в вузе является работа в малых группах. Данный 

метод дает всем студентам (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в 

большом коллективе. Данная технология требует временного разделения группы на подгруппы для 

совместного решения определенных задач. Студентам предлагается обсудить задачу, наметить пути ее 

решения, реализовать их на практике и представить найденный совместно результат.  Эта форма работы 

открывает большие возможности для кооперирования для возникновения коллективной познавательной 

деятельности у студентов. 

Проверка усвоения дисциплины «Методы научного исследования» проводится в форме зачета, на 

котором студент должен показать теоретические знания и практические умения по изучаемой 

дисциплине. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
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Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujisu Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 504 

MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMART Board 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

 


