
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА

по направлению 

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Квалификация (степень) выпускника МАГИСТР

Утверждено на заседании кафедры
педагогики и философии образования
Протокол № 1 от 28 августа 2015 г.

Зав. кафедрой___________ /Шмонин Д.В./

Утверждено на заседании УМС
Протокол № 1 от 31 августа 2015 г.
Председатель Совета

________________ /Загашев И.О./

Санкт-Петербург
2015



ДИСЦИПЛИНА 

«Методология и методы научного исследования»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный   цикл/базовая часть/обязательные дисциплины

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Цель дисциплины – формирование у студентов методологической и

научной  культуры,  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области
организации и проведения научных исследований.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
способность  и  готовность  совершенствовать  и  повышать  свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
готовность использовать знание современных проблем науки и образования
при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);
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способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
готовностью  работать  с  текстами  профессиональной  направленности  на
иностранном языке (ОК-6).
в области педагогической деятельности:
способность применять современные методики и технологии организации и
реализации  образовательного  процесса  на  различных  образовательных
ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
готовностью  использовать  современные  технологии  диагностики  и
оценивания качества образовательного процесса (ПК-2);
способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
в области научно-исследовательской деятельности:
готовностью  к  систематизации,  обобщению  и  распространению
методического опыта (отечественного  и зарубежного)  в  профессиональной
области (ПК-9);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
знали:
-  теоретические  основы  организации  научно-исследовательской
деятельности;
умели:

-  анализировать  тенденции современной науки,  определять  перспективные
направления научных исследований;
- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в
профессиональной деятельности;
владели:
- современными методами научного исследования в предметной сфере;
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Методология и методы научного исследования
№
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я

1 семестр

1

Тема  1.  Методологические  основы  научного
познания  Деятельность  как  форма  активного
отношения  к  окружающему  миру.  Деятельность  и
культура.  Культура  как  механизм  деятельности,
который  не задается биологической организацией  и
отличает  проявление  специфически  человеческой
активности. Наука  как  специфическая  форма
деятельности.  Понятие научного знания. Познание -
процесс движения человеческой мысли от незнания к
знанию. Диалектика процесса познания. Абсолютное
и  относительное  знание.  Уровни,  формы  и  методы
научного познания. Методология – учение о методах,
принципах  и  способах  научного  познания.
Диалектика  как  общая  методология  научного
познания.  Уровни  методологии.  Понятие  научной
картины  мира.  Новая  научная  картина  мира  как
проблема  научного  синтеза.  Методологическая
культура  –  культура  мышления,  основанная  на
методологических  знаниях. Понятийный  аппарат
научного исследования 

2 2 20

2 Тема2. Методы научного познания Метод научного
познания:  сущность,  содержание,  основные
характеристики. Основная функция метода. Историко
– культурная ретроспектива метода. Теория и метод –
тождество  и  различие.  Классификация  методов
научного  познания:  философские,  общенаучные
подходы и методы, частнонаучные, дисциплинарные,
междисциплинарные  исследования.  Три  уровня
общенаучных  методов  исследования:  методы
эмпирических исследований,  методы теоретического
познания,  общелогические  методы.   Методы
эмпирического  исследования:  наблюдение,
сравнение,  описание,  измерение,  эксперимент.
Методы  теоретического  познания:  формализация,
аксиоматический  метод,  гипотетико  –  дедуктивный
метод, восхождение от абстрактного к конкретному.
Общенаучные  логические  методы  и  приемы
познания:  анализ,  синтез,  абстрагирование,
идеализация,  индукция  и  дедукция,  аналогия,
моделирование,  системный  подход  и  др.
Специфические  средства,  методы  и  операции,
обусловленные  особенностями  предмета  социально-
гуманитарных  наук: идеографический метод, диалог,
опрос,  проективные  методы,  тестирование,

2 2 20
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биографический  и  автобиографический  методы,
социометрия, игровые методы.
 Исследовательские возможности различных методов.

3

Тема 3. Методология науки как социально –
технологический  процесс.  Понятие  о  научном
исследовании.  Виды  исследований.  Классификация
научных  исследований:   по  составу  исследуемых
свойств объекта исследования,  по признаку места их
проведения, по стадиям выполнения исследования. 
Программа  научного  исследования,  общие
требования, выбор темы и проблемы. Этапы научного
исследования:  подготовительный,  проведение
теоретических и эмпирических исследований, работа
над  рукописью  и  её  оформление, внедрение
результатов  научного  исследования. Компоненты
готовности  исследователей  к  научно  -
исследовательской  деятельности.  Проблемная
ситуация. Алгоритм создания проблемной ситуации.
Проведение научного исследования. План – проспект.
Уровни  и  структура  методологии  научного
исследования.  Методологический  замысел
исследования  и  его  основные  этапы.  Характерные
особенности осуществления  этапов  исследования.
Основные  компоненты  методики  исследования.
Литературное оформление материалов исследования.
Общая  схема  научного  исследования.  Основные
методы поиска информации для исследования.

2 2 15

4 Тема  4.  Методология  диссертационного
исследования. Методологические  стратегии
диссертационного исследования.  Структура и логика
научного  диссертационного  исследования.
Исследовательская  программы диссертации.  Выбор
темы, план работы, библиографический поиск, отбор
литературы  и фактического  материала.  Архитектура
диссертации.  Категориальный  аппарат,  понятия,
термины,  дефиниции,  теории,  концепции,  их
соотношение.  Распределение и структура материала.
Проблема  диссертационного  исследования.
Раскрытие  задач,  интерпретация  данных,  синтез
основных  результатов.  Правила  и  научная  этика
цитирования:  научные  школы,  направления,
персоналии.  Научный  аппарат  диссертации.
Методики выбора темы исследования. Практическая
значимость  диссертации  и  актуальность  ее  темы.
Академический  стиль  и  особенности  языка
диссертации.   Обоснование во  введении  выбора
методологии  - методологическая  основа
исследовательской  программы  диссертационной
работы.  Разработка  проблемного  поля  диссертации.
Магистерская кандидатская и докторская диссертация
по  педагогическим  наукам:  основные  требования  к
содержанию  и  оформлению.  Методика  работы  над

2 4 24
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рукописью исследования,  особенности подготовки и
оформления.  Композиционная  структура  научного
произведения.  Фразеология  научной  прозы.  Язык  и
стиль  научной  работы.  Оформление
библиографического  аппарата.  Оформление
диссертационной  работы,  соответствие
государственным  стандартам.  Представление  к
защите,  процедура  публичной  защиты.  Требования,
предъявляемые  к  речи  соискателей  на  публичной
защите диссертации.

Всего часов: 26 30 - 79 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация с использованием слайдов. Работа в группах. Кейс-метод. Просмотр
и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,  компьютерных
технологий. Проведение пресс-конференции по вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество

часов

1

Тема 1. Методологические 
основы научного познания 

1. Составление глоссария по 
основным терминам дисциплины
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

10

2
Тема 2. Методы научного 
познания

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

10

3

Тема 3. Методология науки 
как социально – 
технологический процесс. 

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.
3. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

10

4 Тема 4. Методология 1.Изучение основной и 10
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диссертационного 
исследования. 

дополнительной литературы.

2.Составление плана магистерского 
диссертационного исследования.

Всего часов:
79

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество

часов

1
Тема 1. Методологические 
основы научного познания 

1.Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

2

Тема 2. Методы научного 
познания

1.  Интерпретации  полученных
результатов  пилотажного
исследования;
Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

3

Тема 3. Методология науки 
как социально – 
технологический процесс. 

1.методологический анализ 
диссертационных работ 

2. Творческое задание (написание
соч-я, составление теста)

10

4

Тема 4. Методология 
диссертационного 
исследования. 

1. подготовка статьи для коллег 
магистрантов по теме своего 
диссертационного исследования.
2.Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

Всего часов:  40

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

Основная литература:
1. Ануфриев,  А.Ф.  Научное  исследование.  Курсовые,  дипломные  и

диссертационные работы [Текст] / Моск. гос. открытый пед. ун-т. – М.:
Б. и., 2002.

2. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат [Текст] / Ю.Г.
Волков. 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

3. Загвязинский В.И.,  Атаханов Р.  Методология  и  методы психолого  –
педагогического исследования. – М., Академия, 2007, - 208с.
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4. Кузнецов,  И.Н.  Рефераты,  курсовые и дипломные работы:  Методика
подготовки  и  оформления  [Текст]  :  Учеб.-  метод.  пособие.  –  М.:
Дашков и К, 2002.

5. Кузьмина,  Н.В.  Методы  системного  педагогического  исследования
[Текст] : Учебное пособие. М.: Народное образование, 2002.

6. Курсовые и дипломные работы: от выбора темы и до защиты [Текст] :
Справ. Пособие / Авт – сост. И.Н. Кузнецов. – Минск: Мисанта, 2003.

7. Краевский  В.  В.,  Бережнова  Е.В.  Методология  педагогики:  учеб.
пособие. – М,: Академия, 2006. – 400 с.

8. Лукаш  С.Н.,  Эпоева  К.В.  Самостоятельная  и  научно  –
исследовательская  работа  студентов  высших  учебных  заведений:
учебн.  методич.  пособие  для  преподавателей  вуза.  –  Армавир:  РИЦ
АГПА, 2011. – 52с.

9. Образцов,  П.И.  Методы  и  методология  психолого-педагогического
исследования [Текст] . – СПб.: Питер, 2004. – 268 с.

10. Рогожин, М. Как написать курсовую и дипломную работу [Текст] / М.
Рогожин. – СПб.: Питер, 2005.

11. Францифоров, Ю.В., Павлова Е.П. от реферата к курсовой, от диплома
к  диссертации  [Текст]  :  практическое  руководство  по  подготовке,
изложению и защите научных работ. – М.: Кн. Сервис: Приор-издат,
2003.

Дополнительная литература
1. Аллахвердян  А.Г.,  Мошкова  Г.Ю.,  Юрьевич  А.В.,  Ярошевский  М.Г.
Психология  науки  [Текст]  :  Учебное  пособие.  –  М.:  Московский
психолого-социальный институт, Флинта, 1998.

2. Барсков А.Г., Научный метод: возможности и иллюзии. [Текст] – М.:
1994.

3. Бережнова Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам. [Текст]
– М.: Пед. о-во России, 1999.

4. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную
квалификационную работу [Текст] : Учебное пособие для студентов – М.:
Академия, 2000.
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5. Ерофеева  Т.Н.  Семинарские  и  практические  занятия  по  курсу
«Методология  и  методика  педагогического  исследования»  [Текст]  :
Пособие для студентов факультетов дошкольного воспитания. – М., 1997.

6. Кузин Ф.А., Кандидатская диссертация. Методика написания, правила
оформления  и  порядок  защиты  [Текст]  :  Практическое  пособие  для
аспирантов и соискателей ученой степени. – М.: 1999.

7. Новиков  А.М.  Как  работать  с  диссертацией  [Текст]  :  Пособие  для
начинающего педагога-исследователя.  – 2-е изд.,  перераб. И доп. – М.:
ИПКиПРНО МО, 1996.

8. Преддипломная  практика  и  выполнение  дипломных  работ  [Текст]  :
Метод. пособие / А.Ф. Буланов, Н.К. Земсцова – Пенза: Б. и., 1999.

9. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект:
75 простых правил [Текст] –  М.: ГУ ВШЖ: ИНФРА – М, 2001.

10.Справочник  для  студента:  1000  советов  на  все  случаи  жизни:  от
первого появления в аудитории до защиты диплома [Текст] / Сост. А.А.
Немировский и др. – М.: АСТ «Астрель», 2000

11.Усманов, В.В.. Подготовка и выполнение дипломного проектирования
[Текст] : Метод. пособие / Под редак. В.В. Усманова. – Пенза, 2000.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН
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9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Методология и
методы научного

исследования
http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры.

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Организация текущей  и итоговой аттестация:

Осуществляется  в  виде  зачета,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции
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ОК-1

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2

ОК-2
Тема 2, задания 1,3
Темы 4, задание 2

ОК-3
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ОК-6

Тема 1, задание 1
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 1
Тема 4, задания 1,2

ПК-2
Тема 2, задание 3
Тема 3, задания 1,3

ПК-2
Тема 2, задание 2
Темы 4, задание 2

ПК-4
Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3

ПК-9
Тема 3, задания 1
Темы 4-, задание 2

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  зачета  по  теоретическому  курсу  проходит  в  форме
итогового  тестирования,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических
основ дисциплины.
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Соматические  и
патопсихологические  проблемы  людей  с  химическими  зависимостями
получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 
Контрольно-измерительный материал:
Вопросы к зачету  по дисциплине
«Методология и методы научного исследования»
1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком
смысле этого слова, функции методологии.
2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы.
3.  Раскройте  специфику  научного  познания  и  его  основные  отличия  от
стихийно – эмпирического.
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4.  Перечислите  основные  компоненты  научного  аппарата  исследования  и
дайте краткую содержательную характеристику каждого из них.
5.  Назовите  и  охарактеризуйте  главные  критерии  оценки  результатов
научного исследования.
6.  Раскройте  сущность  понятия  «метод».  Дайте  определение  понятию
«научный метод».
7.  Дайте  сущностную  характеристику  таких  методов,  как  анкетирование,
интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия.
8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы,
архивных данных. 
9.  Сущность  и  роль  метода  эксперимента  в  научном  исследовании.
Обосновать наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы
проведения эксперимента.
10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите
его основные формы.
11.  Дайте  определение  таким  категориям  теоретического  познания,  как
«мышление»,  «разум»,  «понятие»,  «суждение»,  «умозаключение»,
«интуиция».
12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория? 
13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов
в научном исследовании.
14.  В  чем  заключается  сущность  количественных  измерений  в  научном
исследовании?
15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи
и гипотезу исследования?
16.  Сформулируйте  определение  понятия  «методика  исследования».
Обоснуйте  положение  о  том,  что  методика  научного  исследования  всегда
конкретна и уникальна.
17.  Что следует понимать под систематизацией результатов исследования?
Для каких целей проводится апробация результатов научной работы?
18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования
в практику?
19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и
методике  изложения  исследовательского  материала  в  научной  работе.  Из
каких основных частей состоит научная работа?

В  случае  отсутствия  студента  на  аудиторных  занятиях  по  любым
уважительным  или  неуважительным  причинам,  а  также  получения
неудовлетворительных  результатов  на  первоначальных  этапах
промежуточного  аттестационного  контроля  знаний по работе  над учебной
дисциплиной,  обучаемый  дополнительно  творчески  работает  и  оформляет
реферат по темам пропущенных занятий, предоставляя его в соответствии со
стандартными  требованиями  на  проверку,  и  защищает  аналитические
материалы своей самостоятельной индивидуальной работы перед ведущим
преподавателем.
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 Примерная тематика  рефератов 
 Формирование  необходимых  умений  и  навыков  проведения

анкетирования.

 Специфика проведения опроса в научных исследованиях. 

 Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения
беседы.

 Искусство задавать вопросы.

 Проблема установления доверительных отношений.

 Надежность информации, сообщаемой респондентом.

 Применение наблюдения в разных видах исследования.

 Документальные источники как объект изучения .

 Проблема надежности и валидности тестовых методик.

 Качественная и количественная информация, и работа с ними.

 Методы статистического описания данных.

 Методы графического представления данных.

 Корреляционный анализ и сферы его применения.

 Сущность, структура и функции познания.

 Методология, принципы и методы исследования.

 Структура проведения исследования. 

 Соотношение диагностирования и научного исследования.

 Теоретические методы исследования.

 Методика проведения наблюдения.

 Методики проведения разных видов опросов.

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы
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- посещение аудиторных занятий; 8 10

- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий из 
вариантной части самостоятельной 
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового теста 20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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