
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Методология и методы научного исследования» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов методологической и научной 
культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 
научных исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 
дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Литературное образование. 

Объем дисциплины «Методология и методы научного исследования» составляет 3 
зачетные единицы 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) - способность 
к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень; 

 

З1 (ОК-1) Знать основные подходы к построению современного научного 
знания; 
У1(ОК-1) Уметь - анализировать тенденции современной науки, 
определять перспективные направления научных исследований; 
В1 (ОК-1) Владеть приемами анализа, обобщения и систематизации 
результатов исследований, представленных в научной литературе; 
В2 (ОК-1) Владеть приемами получения, переработки и представления 
информации с помощью информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). 
 

(ОК-3)  способность 
к самостоятельному 
освоению и 
использованию 
новых методов 
исследования, к 
освоению новых 
сфер 
профессиональной 
деятельности  

З1 (ОК-3) Знать сущность понятий «метод» и «методология» научного 
исследования; 
З2 (ОК-3) Знать основные подходы к классификации методов 
научного исследования; 
У1(ОК-3) Уметь использовать экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной деятельности; 
В1 (ОК-3) Владеть современными методами научного исследования в 
предметной сфере. 

(ПК-5) 
способность 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование; 
 

З1 (ПК-5) Знать  сущность понятий: проблема научного исследования, 
гипотеза научного исследования, объект, предмет, цель и задачи 
исследования, научная новизна, практическая и теоретическая значимость 
исследования;  
З2 (ПК-5) Знать этапы научного исследования, содержание деятельности 
каждом этапе; 
З3 (ПК-5) Знать действующие правила оформления и представления 
результатов научных исследований, в т.ч. магистерской 
диссертации. 
У1(ПК-5) Уметь формулировать научный аппарат исследования: 
проблему, цели, задачи, гипотезу исследования; выделять объект и предмет 
научного исследования,  
У2(ПК-5) Уметь выбирать систему методов исследования; 
У3(ПК-5) Уметь - использовать научный аппарат при экспертизе и 
представлении результатов исследований в области образования (в том 
числе и собственных); 
В1 (ПК-5) Владеть приемами анализа результатов научных исследований; 
В2 (ПК-5) Владеть способами составления программы научного 



исследования. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
ТЕМА 1. Основания методологии научной деятельности в образовании. 
ТЕМА 2. Научное исследование, его логика, этапы, структура, научный аппарат.   
ТЕМА 3. Методы научного исследования. 
ТЕМА 4. Управление исследовательскими работами в образовательной организации. 
ТЕМА 5. Методология диссертационного исследования. 
 
5. Формы промежуточного контроля 

зачет 


