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1.  Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22 февраля 2018 № 123). 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Методология научного исследования». Изучение дисциплины «Методология научного 

исследования» способствует приобретению знаний о методологических основах научного 

исследования в сфере образования и педагогики, об оорганизации научного исследования в 

сфере образования и педагогики. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в цикла ФТД факультативы учебных планов по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре для заочной формы обучения, зачёт. 

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний по организации и 

проведению научных исследований в сфере управления персоналом, ознакомление 

студентов с методологией и основными методами научных исследований, научение 

практической организации и проведению научно-исследовательских работ.  

Задачи: 
-  вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- выявление сущности предмета дисциплины; 

- изучение науки как сферы деятельности, выявление ее особенностей; 

- ознакомление с основными направлениями развития научных исследований в сфере 

социально-культурной деятельности; 

- установление сущности и структуры научного исследования; 

- изучение порядка организации научного исследования; 

- уяснение сущности эмпирических и теоретических методов исследования; 

- изучение особенностей НИР, требований к ее проведению и ознакомление с 

технологией составления отчета по исследованию. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) и на основе: 

- профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 
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изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№ 422 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 

г., регистрационный № 43326), соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки; 

 профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994), соотнесённого с 

федеральным государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки; 

 профессионального стандарта «Педагог - психолог» (психолог в сфере 

образования), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575), 

соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом по указанному 

направлению подготовки. 

 Код 

Компетенции 

Результаты освоения 

ООП (содержание 

компетенций) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2.  Применяет  

логические  формы  и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и   чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных 

и пространственных 

условий его 

возникновения 

УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации.  

УК-1.5.  Сопоставляет  

разные  источники 

информации   с   целью   

выявления   их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений.  

УК-1.6.   

Аргументированно   

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

 УК-1.7. Определяет 

практические 

последствия 

предложенного решения 

задачи 

УК-2. 

 

Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение 

для достижения 

поставленной цели. 

УК-2.3.  Оценивает  

вероятные  риски  и 

ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

УК-6  

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

УК-6.1. Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет 

способы планирования 

свободного  времени и  

проектирования 

траектории 

профессионального 

и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени  и других 

ресурсов при решении 

поставленных 

целей и задач.  

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
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ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК.6.1.  Обосновывает 

применение психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

индивидуализации 

обучения, 

развития,  воспитания,  

реабилитации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОПК.6.2. Демонстрирует 

приемы организации 

коррекционной работы с 

обучающимися, 

учитывающие их 

индивидуальные 

особенности 

психофизического 

развития и 

образовательные 

потребности. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8 

Аудиторная работа (всего): 8 

в том числе:  

лекции 4 

семинары, практические занятия 4 

лабораторные работы  

Контроль 4 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт) + 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Разделы и темы 

учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и трудоемкость 

(в часах) Вид 

оценочного 

средства  

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

К
у

р
со

в
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1 Общие 

представления о 

методологии науки 

7 6,4 0,4   6   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 

2.  Тема 2 Теория, метод 

и методика, их 

взаимосвязь 

7 6,5 0,5   6   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 

3.  Тема 3 Классическая и 

постклассическая 

парадигма науки 

7 7,4 0,4   7   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 

4.  Тема 4 Основные 

категории и язык 

педагогики 

7 7,4 0,4   7   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 

5.  Методика научного 

исследования. 

Методы научного 

исследования 

Тема 5 Взаимосвязь 

предмета и метода. 

Классификация 

методов 

исследования. 

Исследование и 

диагностика 

7 8,5 0,5  1 7   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 

6.  Тема 6 Требования к 

надежности, 

валидности и 

чувствительности 

применяемых методик. 

Способы 

представления данных 

7 7,5 0,5   7   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 

7.  Тема 7 Методы 

статистической 

обработки данных 

7 6,4 0,4   6   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 

8.  Тема 8 Общая 

характеристика 

методов научно-

педагогических 

исследований. 

Процедура и 

технология 

использования 

различных методов 

научно-

7 8,4 0,4  1 7   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 
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педагогического 

исследования 

(самостоятельная 

работа) 

9.  Тема 9 Организация 

опытно-

экспериментальной 

работы в учреждениях 

образования 

7 9,5 0,5  2 7   

Устный опрос 

Решение задач 

Реферат 

10.  Зачёт +         

11.  Контроль 4         

12.  ИТОГО: 72 68 4  4 60  +  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Тема 1 Общие представления о методологии науки  

Содержание лекционных материалов 

Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Методологические  

принципы научного исследования. Методологизм и антиметодологизм. Общенаучная, 

частная и конкретная методология. Основные методологические подходы (системный, 

синергетический, антропологический, аксиологический, культурологический и 

деятельностный). 

 Содержание практических занятий 

1. Методологические  принципы научного исследования. 

2. Методологизм и антиметодологизм.  

3. Основные методологические подходы  

Тема 2. Теория, метод и методика, их взаимосвязь 
Содержание лекционных материалов  

Теория как форма знания. Функции теории (систематизация, объяснение, описание). 

Структура теории. Критерии истинности теории. Виды теорий. Принципы построения 

теории (принцип простоты, привычности, универсальности, красоты). Метод научного 

познания: сущность, содержание, основные характеристики. Понятие «методика». Выбор, 

модификация и разработка методики. Проблема взаимосвязи теории, метода и методики. 

 Содержание практических занятий 

1. Функции, структура, виды теории.  

2. Метод научного познания.  

3. Взаимосвязь теории, метода и методики. 

Тема 3. Классическая и постклассическая парадигма науки 

Содержание лекционных материалов 

Наука как особый род познавательной деятельности. Понятие «парадигма». 

Парадигма и научное сообщество. Роль парадигмы в научном познании. Структура 

парадигмы (принципы, законы, модели). Сущность и содержание классической парадигмы 

науки. Специфические особенности постклассической парадигмы науки. 

 Содержание практических занятий 

1. Роль парадигмы в научном познании.  

2. Содержание  классической парадигмы науки 

3. Специфические особенности постклассической парадигмы науки.  

Тема 4. Основные категории и язык педагогики 

Содержание лекционных материалов 

Понятие «категории». Категориальная структура научного мышления. Абсолютные 

категории как свойства объектов. Система абсолютных категорий. Сравнительные категории 

как отношения между объектами. Система сравнительных категорий. Отношения между 

абсолютными и сравнительными категориями. Язык науки как система понятий, знаков, 
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символов. Специфика языка науки (точность, ясность, понятность). Основные категории и 

понятия психологии и педагогики. Их взаимосвязь и отличие. 

Содержание практических занятий 

1. Категориальная структура научного мышления.  

2. Отношения между абсолютными и сравнительными категориями. 

3. Специфика языка науки.  

Тема 5. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. 

Исследование и диагностика 

Содержание лекционных материалов 

Понятие «предмета». Метод как способ исследования. Принципы выбора методов 

исследования. Понятие «классификация». Виды классификации методов исследования 

Классификация методов исследования на теоретические и эмпирические. Классификация 

методов исследования на общие, общенаучные и методы конкретных наук. Общие методы 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация и др.). Общенаучные методы 

(наблюдение, моделирование, эксперимент, индуктивный метод, гипотетико-дедуктивный, 

измерение и др.). Методы конкретных наук. Исследовательские возможности различных 

методов. Сущность исследования. Специфика исследования в психологии. Виды 

исследований. Программа научного исследования. Методологический аппарат научного 

исследования. Актуальность темы. Противоречие. Формулировка проблемы исследования. 

Объект . Предмет. Цель и задачи Разработка гипотезы. Выбор методов. Этапы исследования. 

Структура педагогического исследования, вариативность его построения. 

Сущность диагностики. Требования к психолого-педагогическим диагностическим 

методам. Метод тестов. Психолого-педагогические тесты. Виды тестов. Функциональные 

пробы. Технология создания и адаптации тестовых методик. Требования к процедуре 

тестирования. Использование психолого-педагогических диагностических методик в 

педагогическом исследовании. 

 Содержание практических занятий 

1. Понятие «предмета».  

2. Принципы выбора методов исследования.  

3. Виды классификации методов исследования  

4. Общие методы. Общенаучные методы  

5. Методы конкретных наук.  

6. Специфика исследования в психологии. Виды исследований. Программа 

научного исследования.  

7. Методологический аппарат научного исследования.  

8. Структура педагогического исследования, вариативность его построения. 

9. Сущность диагностики.  

Тема 6. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых 

методик. Способы представления данных 

Содержание лекционных материалов 

Табличное представление данных. Статистическая и социологическая таблицы. Виды 

таблиц (линейные, групповые, комбинационные). Правила конструирования таблиц. 

Основные элементы таблицы. Техника создания и редактирования таблиц. Графическое 

представление данных. Гистограмма. Диаграмма. 

Содержание практических занятий 

1. Виды таблиц  

2. Правила конструирования таблиц  

3. Графическое представление данных.  

Тема 7. Методы статистической обработки данных 

Содержание лекционных материалов 

Роль статистических методов. Общая характеристика методов статистической 

обработки данных. Корреляционный анализ. Факторный анализ. Таксономические 
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процедуры. Дисперсионный анализ. Латентно-структурный анализ. Детерминационный 

анализ. 

Содержание практических занятий 

1. Общая характеристика методов статистической обработки данных  

2. Роль статистических методов.  

Тема 8. Общая характеристика методов научно-педагогических исследований. 

Процедура и технология использования различных методов научно-педагогического 

исследования (самостоятельная работа) 

Содержание лекционных материалов 

Опрос и его виды 

Опрос как метод получения социологической и психолого-педагогической 

информации. Специфика опросных методов. Виды опросных методов исследования (беседа, 

интервью, анкетирование). Методология и технология интервью. Маркетинговое 

исследование. Экспертный опрос. Технология опроса. 

Наблюдение 

Сущность наблюдения. Требования к научному наблюдению Виды наблюдения. 

Наблюдение и эксперимент: сходство и различие. Условия наблюдения. Меры повышения 

точности и надежности наблюдения. Регистрация данных наблюдения. Достоинства и 

недостатки наблюдения. Обеспечение объективности данных наблюдения. Роль присутствия 

наблюдателя. Интроспекция как особый вид наблюдения. Роль интроспекции в 

исследовании. 

Эксперимент и его виды 

Сущность эксперимента. Методология и методика эксперимента. Экспериментальный 

факт. Типы психолого-педагогического эксперимента: лабораторный, естественный, 

констатирующий, формирующий. Процедура экспериментирования и требования к ней. 

Формирование групп в эксперименте. Обеспечение достоверности результатов, формы 

экспериментального контроля. Ошибки эксперимента. Достоверные выводы и артефакты 

экспериментального исследования. Влияние личности экспериментатора на результаты 

исследования. 

Проективные методы 

Понятие «проективные методы». Обоснование применения проективных методов. 

Виды проективных методов. Тест на завершение предложений. Метод карикатур. Метод 

интерпретации картин. Метод дидактических историй. Метод псевдоактуальных вопросов. 

Игровые методы. Ограничения применения проективных методов.  

Метод анализа результатов в деятельности. Обработка, анализ и интерпретация 

результатов исследования 

Обработка данных. Количественная и качественная обработка результатов 

исследования. Анализ данных. Виды анализа данных. Одномерный анализ. Анализ связи 

между двумя переменными. Метод уточнения анализа связи между переменными. 

Корреляция, частная корреляция, регрессия. Множественная регрессия. Интерпретация 

полученных данных. 

Виды интерпретаций. 

Содержание практических занятий 

1. Опрос и его виды  

2. Наблюдение  

3. Эксперимент и его виды  

4. Проективные методы  

5. Игровые методы. 

6. Метод анализа результатов в деятельности. 

7. Обработка данных. 

Тема 9. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях 

образования 
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Содержание лекционных материалов 

Технология открытия экспериментальной площадки на базе общеобразовательного 

учреждения. Положение об экспериментальной площадке. Оформление Заявки на 

присвоение статуса экспериментальной площадки. Договор о создании экспериментальной 

площадки. Паспорт экспериментальной площадки. Свидетельство о присвоении статуса 

экспериментальной площадки. Проведения аудита (самоаудита) экспериментальной 

площадки. 

Разработка Программы эксперимента. Тема исследования. Направления работ по 

программе. Актуальность и новизна проблемы. Противоречия и проблема. Объект, предмет, 

цель, задачи, гипотеза, концепция исследования, методы исследования. Тематический 

календарный план. Мониторинг процесса опытно-экспериментальной работы. Научная 

значимость. Практическая значимость. Этапы эксперимента (цель, задачи, содержание, 

планируемый результат). Ожидаемые результаты от реализации Программы. План 

экспериментальной работы. Ресурсы эксперимента. Методика проведения эксперимента. 

Отчетность. Виды отчетов. Основные требования к оформлению результатов научной 

работы. Формы научных сообщений. Научный отчет. 

Технологии внедрения результатов исследования в практику. Формы представления 

результатов эксперимента. Разработка доклада на научно-практическую конференцию, 

подготовка к публикации научных статей, учебно-методических материалов. 

Содержание практических занятий 

1. Экспериментальная площадка на базе общеобразовательного учреждения.  

2. Разработка Программы эксперимента. Тема исследования. Направления работ 

по программе. Актуальность и новизна проблемы. Противоречия и проблема. Объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, концепция исследования, методы исследования. 

Тематический календарный план. Мониторинг процесса опытно-экспериментальной работы. 

Научная значимость. Практическая значимость.  

3. Этапы эксперимента (цель, задачи, содержание, планируемый результат).  

4. Ожидаемые результаты от реализации Программы.  

5. Методика проведения эксперимента. 

6. Отчетность. Виды отчетов. Основные требования к оформлению результатов 

научной работы.  

7. Технологии внедрения результатов исследования в практику.  

8. Разработка доклада на научно-практическую конференцию, подготовка к 

публикации научных статей, учебно-методических материалов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Методология научного 

исследования» предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может 

уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с 

ограничением возможностей здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Наименование темы 
Вопросы, 

вынесенные на 

Формы 

самостоятельной 

Учебно-

методическое 

Форма 

контроля 
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самостоятельное 

изучение 

работы обеспечение 

Тема 1 Общие 

представления о 

методологии науки 

Подготовка 

конспекта 

«Методология 

науки: 
определение, 

задачи, уровни и 

функции». 

Основные 

методологические 

подходы 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 1, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 2 Теория, метод и 

методика, их взаимосвязь 

Принципы 

построения теории 

(принцип простоты, 

привычности, 

универсальности, 

красоты). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 2, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 3 Классическая и 

постклассическая 

парадигма науки 

Сущность и 

содержание 

классической 

парадигмы науки. 

Специфические 

особенности 

постклассической 

парадигмы науки. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 3, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 4 Основные 

категории и язык 

педагогики 

Язык науки как 

система понятий, 

знаков, символов. 

Специфика языка 

науки (точность, 

ясность, 

понятность). 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 4, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Методика научного 

исследования. Методы 

научного исследования 

Тема 5 Взаимосвязь 

предмета и метода. 

Классификация методов 

исследования. 

Исследование и 

диагностика 

Методы 

конкретных наук. 

Исследовательские 

возможности 

различных методов. 
Требования к 

психолого-

педагогическим 

диагностическим 

методам.   

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 5, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 6 Требования к 

надежности, валидности и 

чувствительности 

применяемых методик. 

Способы представления 

данных 

Правила 

конструирования 

таблиц. Основные 

элементы таблицы. 

Техника создания и 

редактирования 

таблиц. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 6, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 7 Методы 

статистической обработки 

данных 

Анализ 

журнальных статей, 

посвященных 

вопросам 

логопедической 

работе с детьми с 

нарушениями 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 7, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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зрения (по 

материалам 

практических 

заданий).  

Тема 8 Общая 

характеристика методов 

научно-педагогических 

исследований. Процедура 

и технология 

использования различных 

методов научно-

педагогического 

исследования 

(самостоятельная работа) 

Корреляционный 

анализ. Факторный 

анализ. 

Таксономические 

процедуры. 

Дисперсионный 

анализ. Латентно-

структурный 

анализ. 

Детерминационный 

анализ. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 8, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 9 Организация 

опытно-

экспериментальной работы 

в учреждениях 

образования 

Проведения аудита 

(самоаудита) 

экспериментальной 

площадки. Ресурсы 

эксперимента. 

  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме 9, работа 

с интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методология научного исследования». 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 Тест Тест – это система 

стандартизированных 

вопросов (заданий) 

позволяющих 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающихся.  О 

проведении теста, его 

формы, а также темы 

дисциплины, выносимые 

на тестирование, доводит 

до сведения 

обучающихся 

преподаватель, ведущий 

семинарские занятия 

«отлично» - процент 

правильных ответов 80-100%; 

«хорошо» - процент 

правильных ответов 65-79,9%; 

«удовлетворительно» - процент 

правильных ответов 50-64,9%; 

«неудовлетворительно» - 

процент правильных ответов 

менее 50%. 

УК-1,  

УК-2 

УК-6 

ОПК-6 

2 Устный опрос Устный опрос по 

основным терминам 

может проводиться в 

процессе практического 

занятия в течение 15-20 

мин. 

«зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание 

материала по разделу, 

основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-

правовыми актами, судебной 

практикой и современными 

публикациями; дает логичные, 

аргументированные ответы на 

УК-1,  

УК-2 

УК-6 

ОПК-6 
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поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, 

если обучающимся допущены 

незначительные неточности в 

ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со 

стороны преподавателя. 

«не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в 

знании основного материала по 

теме, а также допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

3 Доклад/реферат Доклад (реферат) - 

продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов 

решения определенной 

учебно-

исследовательской или 

научной темы. Тематика 

докладов выдается на 

первом занятии, выбор 

темы осуществляется 

обучающимся 

самостоятельно. 

Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна 

неделя. Результаты 

озвучиваются на втором 

практическом занятии, 

регламент – 7 мин. на 

выступление. В 

оценивании результатов 

наравне с преподавателем 

принимают участие 

обучающиеся. 

«отлично» - доклад содержит 

полную информацию по 

представляемой теме, 

основанную на обязательных 

литературных источниках и 

современных публикациях; 

выступление сопровождается 

качественным 

демонстрационным материалом 

(слайд-презентация, 

раздаточный материал); 

выступающий свободно 

владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 

свободно и корректно отвечает 

на вопросы и замечания 

аудитории; точно укладывается 

в рамки регламента (7 минут). 

«хорошо» - представленная 

тема раскрыта, однако доклад 

содержит неполную 

информацию по 

представляемой теме; 

выступление сопровождается 

демонстрационным материалом 

(слайд-презентация, 

раздаточный материал); 

выступающий ясно и грамотно 

излагает материал; 

аргументированно отвечает на 

вопросы и замечания 

аудитории, однако 

выступающим допущены 

незначительные ошибки в 

изложении материала и ответах 

на вопросы. 

 «удовлетворительно» - 

выступающий демонстрирует 

поверхностные знания по 

выбранной теме, имеет 

затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса; 

отсутствует сопроводительный 

УК-1,  

УК-2 

УК-6 

ОПК-6 
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демонстрационный материал. 

«неудовлетворительно» - 

доклад не подготовлен либо 

имеет существенные пробелы 

по представленной тематике, 

основан на недостоверной 

информации, выступающим 

допущены принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

4 Решение  

задач 

Решение задач 

проводится с целью 

текущего контроля 

знаний обучающихся и 

предполагает ответ в 

письменном виде на две 

задачи по изученным 

темам дисциплины. 

Решение задач 

организуется как элемент 

учебного занятия. 

Задачи для решения задач 

предлагаются 

обучающимся заранее, с 

тем, чтобы у них была 

возможность 

подготовиться к 

процедуре проверки. 

«отлично» - в письменном 

виде, вовремя представлено 

полное решение всех заданий, 

все задания выполнены 

правильно; указан ход 

выполнения каждого задания, 

выбранные методы 

соответствуют целям заданий, 

сделаны необходимые выводы; 

«хорошо» - в письменном виде 

представлено полное решение 

двух заданий, одно задание не 

выполнено или выполнено 

неправильно;  

- в письменном виде 

представлено полное решение 

одного задания, два задания 

выполнены частично;  

- в письменном виде 

представлено частичное 

решение двух заданий, одно 

задание не выполнено или 

выполнено неправильно; 

- в письменном виде 

представлено частичное 

решение трех заданий; 

«удовлетворительно» - в 

письменном виде представлено 

полное решение одного 

задания, два задания не 

выполнены или выполнены 

неправильно;  

- два задания выполнены 

частично (не менее 3 пунктов с 

учетом всех выполненных 

заданий), третье задание не 

выполнено или выполнено 

неправильно; 

«неудовлетворительно» - 

отсутствуют выполненные 

задания (в том числе, не 

представлен ход их 

выполнения);  

- все задания выполнены 

неправильно.  

УК-1,  

УК-2 

УК-6 

ОПК-6 

5 Зачёт Процедура зачёта 

включает ответ на 

«отлично» - на вопросы билета 

даны правильные и точные 

УК-1,  

УК-2 
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вопросы билета.  

При подготовке к зачёту 

необходимо 

ориентироваться на 

конспекты лекций, 

учебную, научную и 

научно-практическую 

литературу по 

проблематике курса. 

Теоретические знания по 

дисциплине оцениваются 

по ответу на один из 

вопросов к зачёту. 

Следует повторить 

материал курса, 

систематизировать его, 

опираясь на перечень 

вопросов к зачёту, 

который предоставляется 

обучающимся заранее. 

Также для успешной 

сдачи зачёта необходимо 

выполнить зачётное 

задание, оформить все 

необходимые материалы 

письменно, подготовить 

аргументированные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

выполненной работы. 

ответы. Ответ отличает четкая 

логика и грамотность. Даны 

ссылки на первоисточники. 

Обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам уголовного 

процесса. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии. Даны ответы на 

все дополнительные вопросы.  

«хорошо» - вопросы билета 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Достаточное знание 

базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание 

терминов. В то же время, не на 

все дополнительные вопросы 

даны правильные ответы. 

«удовлетворительно» - ответы 

на вопросы билета даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Отсутствуют ответы на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» - 

знания по предмету полностью 

отсутствуют. Обучающийся не 

может изложить ни одного 

вопроса, путается в базовых 

понятиях дисциплины не в 

состоянии раскрыть 

содержание основных 

терминов. 

УК-6 

ОПК-6 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачёт 

УК-1,  

УК-2 

УК-6 

ОПК-6 

Зачёт представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Задания решены 
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степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход решения 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

 

«Незачтено» 
-«2» (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задания не решены 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Тема 1 Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. 

Исследование и диагностика 
Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Понятие «предмета».  

2. Принципы выбора методов исследования.  

3. Виды классификации методов исследования  

4. Общие методы. Общенаучные методы  

5. Методы конкретных наук.  

6. Специфика исследования в психологии. Виды исследований. Программа 

научного исследования.  

7. Методологический аппарат научного исследования.  

8. Структура педагогического исследования, вариативность его построения. 

9. Сущность диагностики.  

Тема 2 Общая характеристика методов научно-педагогических исследований. 

Процедура и технология использования различных методов научно-педагогического 

исследования (самостоятельная работа) 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Опрос и его виды  

2. Наблюдение  

3. Эксперимент и его виды  

4. Проективные методы  

5. Игровые методы. 

6. Метод анализа результатов в деятельности. 

7. Обработка данных. 

Тема 3 Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях 

образования 
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Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

1. Экспериментальная площадка на базе общеобразовательного учреждения.  

2. Разработка Программы эксперимента. Тема исследования. Направления работ 

по программе. Актуальность и новизна проблемы. Противоречия и проблема. Объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, концепция исследования, методы исследования. 

Тематический календарный план. Мониторинг процесса опытно-экспериментальной работы. 

Научная значимость. Практическая значимость.  

3. Этапы эксперимента (цель, задачи, содержание, планируемый результат).  

4. Ожидаемые результаты от реализации Программы.  

5. Методика проведения эксперимента. 

6. Отчетность. Виды отчетов. Основные требования к оформлению результатов 

научной работы.  

7. Технологии внедрения результатов исследования в практику.  

8. Разработка доклада на научно-практическую конференцию, подготовка к 

публикации научных статей, учебно-методических материалов. 

Примерная тематика рефератов  

1. Логика процесса научного исследования. 

2. Основные принципы психолого-педагогического исследования. 

3. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка. 

4. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование. 

5. Уровни и методы научного исследования. 

6. Специфика психолого-педагогического исследования. 

7. Эксперимент как метод исследования. 

8. Сравнение и измерение. Проблема измерения в психолого-педагогическом 

исследовании. 

9. Анкетирование в психолого-педагогическом исследовании. 

10. Основные виды тестов. 

11. Методы теоретического обобщения эмпирической информации. 

12. Структура и основные элементы психолого-педагогического исследования. 

13. Программа психолого-педагогического исследования. 

14. Методы анализа и обработки результатов исследования. 

15. Оформление итогов исследовательской работы. 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология научного 

исследования» проводится в форме зачёта. 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 

 

1. Философские основания методологии научного исследования. 

2. Понятие о методе и методологии научного исследования. 

3. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. 

4. Научный понятийный аппарат. 

5. Типология методов научного исследования. 

6. Взаимосвязь предмета и метода. 

7. Научные факты и их роль в научном исследовании. 

8. Исследование и диагностика. 

9. Методологии педагогики и её уровни. 

10. Требования надежности, валидности и чувствительности применяемых методик. 

11. Способы представления данных 

12. Процедура и технология использования различных методов психолого-

педагогического исследования. 
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13. Методы статистической обработки данных 

14. Общая характеристика методов педагогических исследований 

15. Опрос и его виды 

16. Наблюдение и его виды 

17. Эксперимент и его виды 

18. Проективные методы 

19. Метод анализа результатов деятельности 

20. Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования 

21. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования. 

22. Изучение передового педагогического опыта. 

 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины 

и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем): 

Задача 1.  

Сформулируйте проблему будущего научного исследования. Определите, что может 

является предметом педагогического исследования, если объектом исследования являются: 

педагогическое общение, познавательная деятельность младших школьников, учебно-

исследовательская деятельность подростков. 

Задача 2.  
Сформулируйте тему педагогического исследования, исходя из предлагаемой цели: 

определить педагогические условия, способствующие формированию правосознания 

подростков; раскрыть научно-теоретические, технологические основания формирования у 

подростков исследовательского опыта во внеурочной деятельности. 

Задача 3.  
Определите цель педагогического исследования, тема которого звучит следующим 

образом: «Развитие у старшеклассников умений делового общения»; «Формирование 

этнокультурной компетентности у учащихся национальной школы». 

Задача 4. Сформулируйте тему, цель, если известны объект и предмет 

педагогического исследования: 

Тема: _________________________. 

Цель: _________________________. 

Объект: уровень речевого и познавательного развития детей раннего возраста, 

обучающихся по методике М. Монтессори. 

Предмет: являются приемы и методы активизации речевой деятельности детей в ходе 

совместных занятий с материалом Монтессори ребенка и взрослого. 

Задача 5. Определите о каких аспектах педагогического исследования (база, объект, 

предмет) идет речь: 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность школьников старшего 

подросткового возраста; 

- процесс формирования у старших подростков субъектного исследовательского 

опыта во внеурочной учебно-исследовательской деятельности; 

- коллектив педагогов и учащихся школы № 25 

Задача 6.  Выберите одну тему из предлагаемого списка и разработайте 

методологический аппарат ее исследования: 

Особенности художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Формирование элементарных математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Формирование навыков речевого общения у детей дошкольного возраста с заиканием 

(Тема может быть выбрана самостоятельно). 
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Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины): 

Тестовые задания 

1. Форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о 

природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной целью постижение 

истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов в их 

взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и 

способствовать ее изменению – это… 
а наука 

б гипотеза 

в теория 

г концепция 

2. Наука – это особый рациональный способ описания мира, основанный на… 

а логическом выводе и методе 

б эмпирической проверке и математическом доказательстве 

в идеализации и моделировании реальных объектов и явлений 

г модельных и мысленных экспериментах 

д эмпирическом обобщении и гипотезах 

3. Научное исследование характеризуется: 
а полнотой 

б объективностью 

в бездоказательностью 

г точностью 

д непрерывностью 

е абсолютностью 

4. Элементом науки как системы не является: 
а теория 

б методология 

в методика исследования 

г научно-техническая документации 

5. Функции науки: 
а мировоззренческая 

б методологическая 

в эстетическая 

г политическая 

д предсказательная 

6. К группе абстрактно-теоретических функций науки относится: 
а собирательная 

б описательная 

в прогностическая 

г экспериментальная 

7. Мелкие научные задачи, относящиеся к конкретной теме научного 

исследования – это… 
а научные вопросы 

б научное направление 

в теория 

г научные элементы 

д проблема 

8. Сфера исследований научного коллектива, посвященных решению каких-либо 

крупных, фундаментальных теоретических и экспериментальных задач в 

определенной отрасли науки – это… 
а научная школа 
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б научное направление 

в научный вопрос 

г научная тема 

д научный подход 

9. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных практических 

и познавательных проблем — это… 
а методика 

б развитие 

в навык 

г механизм 

д процесс 

10. Постройте в правильной последовательности цепочку форм познания мира: 
а ощущение 

б восприятие 

в представление 

г понятие 

д суждение 

е умозаключение 

11.  Формы познания, не относящиеся к теоретическому познанию: 
а понятие 

б представление 

в умозаключение 

г суждение 

д восприятие 

12. Совокупность сложных теоретических и практических задач, решение 

которых назрели на данном этапе развития общества – это… 
а проблема 

б эксперимент 

в научные вопросы 

г научное направление 

13. Гипотеза – это… 
а показатель, характеризующий уровень развития признака 

б научное предположение о развитии явлений и процессов в перспективе 

в значение признака, наиболее часто встречающийся в изучаемом ряду 

14. Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей – это… 
а концепция 

б категория 

в положение 

г принцип 

д суждение 

15. Учение – это… 
а мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо 

б научное утверждение, сформулированная мысль 

в определяющее стержневое положение в теории 

г совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности 

д система существенных, необходимых общих связей, каждая из которых 

составляет отдельный закон 

16. Метод научного познания, основанный на изучении объектов посредством их 

копий – это… 
а моделирование 

б аналогия 



22 

 

в эксперимент 

г дедукция 

17. Метод познания, при котором происходит перенос знания, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой – это… 
а моделирование 

б аналогия 

в эксперимент 

г дедукция 

18. Целенаправленный строгий процесс восприятия предметов 

действительности, которые не должны быть изменены – это… 
а наблюдение 

б эксперимент 

в анализ 

г синтез 

19. Метод познания, при помощи которого явления действительности 

исследуются в контролируемых и управляемых условиях – это… 
а индукция 

б анализ 

в наблюдение 

г эксперимент 

20. Абстрактно-логический метод исследования – это… 
а научное предвидение о направлениях развития экономических явлений в 

будущем 

б поиск оптимальных способов достижения поставленных целей 

в изучение сущности явлений и процессов при помощи определенного рода 

рассуждений 

г сочетание свойств и признаков совокупности 

21. Метод научного познания, представляющий собой формулирование 

логического умозаключения путем обобщения данных наблюдения и эксперимента – 

это… 
а абстрагирование 

б синтез 

в индукция 

г дедукция 

22 Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое – это… 
а абстрагирование 

б синтез 

в индукция 

г дедукция 

23. Динамические и статистические методы познания относятся к методам: 
а общенаучным 

б частнонаучным 

в всеобщим 

г теоретическим 

д метафизическим 

24. Образование групп по двум и более признакам, взятым в определенном 

сочетании образует… 
а структурную группировку 

б комбинированную группировку 

в типологическую группировку 

г аналитическую группировку 
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25. Научным изданием является: 
а словарь 

б учебник 

в энциклопедия 

г учебно-методическое издание 

д –монография 

26. Разрядом научных работ не является: 
а курсовая работа 

б отчет 

в препринт 

г служебная записка 

д вывод 

27. Конференция, семинар, круглый стол – это вид… 
а научного общения 

б научной организации 

в научного объединения 

г научной школы 

28. Требованием к выбору студентом темы курсовой или выпускной 

квалификационной работы не является: 
а актуальность 

б простота 

в теоретическая значимость 

г практическая значимость 

д соответствие профилю специальности и дальнейшей деятельности 

е неопровержимость 

29. Выбор темы исследования определяется… 
а актуальностью 

б отражением темы в литературе 

в интересами исследователя 

30. Формулировка цели исследования предполагает ответ на вопрос… 
а что исследуется? 

б для чего исследуется? 

в кем исследуется? 

31. Задачи представляют собой этапы работы… 
а по достижению поставленной цели 

б дополняющие цель 

в для дальнейших изысканий 

32. Как соотносятся объект и предмет исследования: 
а не связаны друг с другом 

б объект содержит в себе предмет исследования 

в объект входит в состав предмета исследования 

33. Часть объекта, непосредственно изучаемая в исследовании – это… 
а предмет исследования 

б актуальность исследования 

в цель исследования 

г задачи исследования 

д научный аппарат исследования 

34. В содержании работы указываются… 
а названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с 

которой они начинаются 

б названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц 

от и до 
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в названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до 

35. Выводы содержат… 
а – только конечные результаты без доказательств 

б – результаты с обоснованием и аргументацией 

в – кратко повторяют весь ход работы 

36. Формой научно-исследовательской работы студента не является: 
а реферат 

б курсовой проект 

в дипломный проект 

г кандидатская диссертация 

д магистерская диссертация 

37. Выберите определение, не отражающее сущность научного исследования: 
а деятельность, связанная с созданием новых ценностей, имеющих этический 

и эстетический потенциал развития общества 

б деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или 

явления, их структуры и связей 

в получение и внедрение в практику полезных для человека результатов 

г деятельность, направленная на получение и применение новых знаний 

38. Структурным компонентом теоретического познания не являются: 
а проблема 

б теория 

в гипотеза 

г положение 

39. Предположение о причинно-следственных зависимостях – это: 
а описательная гипотеза 

б объяснительная гипотеза 

в прогностическая гипотеза 

г рабочая гипотеза 

40. Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей – это: 
а концепция 

б категория 

в положение 

г принцип 

д суждение 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 

осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в 

занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися 

группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по 

устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
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условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по 

дисциплине «Методология научного исследования»  проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами «СГТИ» и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Методология научного исследования» 

проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических 

результатов обучения обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и 

эффективности участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, 

изучение книг из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по 

дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 

причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине «Методология научного исследования»  проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами «СГТИ» и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология научного исследования» 

проводится в соответствии с учебным планом в виде зачёта  в период зачетно-зачётационной 

сессии в соответствии с графиком проведения  зачетов и зачётов. 

 Обучающиеся допускаются к зачёту по дисциплине в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

программой дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачёте определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на зачёте. 

Знания умения, навыки обучающегося на зачёте оцениваются оценками: «отлично, 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися 

материала, предусмотренного данной рабочей программой. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Пещеров Г.И. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.И. Пещеров, О.Н. Слоботчиков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — 978-5-9500469-0-2. — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
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доступа:  http://www.iprbookshop.ru/77633.html .— ЭБС «IPRbooks» 

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» 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Д.Э. Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2015. — 317 c. — 978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68787.html— ЭБС «IPRbooks» 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Маланов, С.В. Методологические и теоретические основы психологии: учебное 

пособие / С.В. Маланов. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 336 с. – (Серия «Библиотека 

психолога»). 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом практических занятий, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная работа Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; формирования умений использовать основную и 

дополнительную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирование  самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  необходимой 

литературы; поиск необходимой информации  в сети Интернет; 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

зачёту). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-

методическую базу учебных кабинетов; компьютерные классы с  

возможностью работы в сети  Интернет; основную и дополнительную 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной 

работы обучающихся, и иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит консультирование по  выполнению  

задания,  которое  включает  цель  задания,  его содержание,  сроки  

выполнения,  ориентировочный  объем  работы, основные требования к 

http://www.iprbookshop.ru/77633.html
http://www.iprbookshop.ru/52507
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
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результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или  группами  обучающихся  в  

зависимости  от  цели,  объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия 

выполненного  задания  в  группе; обсуждение  результатов  выполненной 

работы  на  занятии – предоставление обратной связи;  проведение 

устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться в процессе 

практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет оценить полноту 

знаний контролируемого материала. 

Подготовка к зачёту При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачёта по дисциплине «Методология 

научного исследования» - это повторение всего материала дисциплины, 

по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 

подготовке к сдаче зачёта обучающийся весь  объем  работы  должен  

распределять  равномерно  по  дням, отведенным для подготовки к зачёту, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачёту включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка  

в  дни,  предшествующие  зачёту по  темам курса;  подготовка  к  ответу  

на  задания,  содержащиеся  в  вопросах зачёта. 

Зачёт проводится по  вопросам, охватывающим весь  пройденный  

материал  дисциплины,  включая  вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачёта по дисциплине «Методология научного 

исследования» обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  

основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно знать,  

понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в рабочей 

программе формируемые профессиональные компетенции в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  

семинарские  занятия  способствуют  получению  более высокого уровня 

знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачёте;  готовиться  к  

промежуточной аттестации  необходимо начинать  с первого 

практического занятия. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Методология 

научного исследования» необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный 

компьютер; мультимедийное оборудование); 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная 

мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде 

СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 

1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  

Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

˗ Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

˗ Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 

наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала.В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность 

удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым 

организован в СГТИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


29 

 

зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 

7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; MicrosoftWindows 7, Центр 

специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, Центр специальных 

возможностей, Экранная клавиатура. 
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