
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: 

формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний, 

умений и навыков в области организации и проведения научных исследований.  

1.2. Задачи: 

 привить студентам знания основ методологии, методов и понятий научного 

исследования.  

 сформировать практические навыки и умения применять научные методы, а 

также разрабатывать программы и методики проведения научного 

исследования.  

 

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

Код соответ-

ствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Знать: основные типы и операции 

мышления 

Уметь: анализировать источники 

информации и саму информацию, а 

также синтезировать новое знание 

Владеть: приемами творческого 

мышления 

 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

ОК-3 

 

способность к 

самостоятельному освоению 

и использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности  

способность формировать  

Знать: новые методы исследования 

Уметь: их использовать при решении 

научно-исследовательских задач 

Владеть: методикой исследовательской 

работы 

 



ОК-4 ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах  

Знать: способы формирования 

ресурсно-информационных баз 

Уметь: их создавать и использовать в 

научной работе 

Владеть: методами ведения научного 

исследования 

ОК-5 способность самостоятельно 

приобретать и использовать, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

  

ОПК-2 готовность использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач  

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся  

Знать: методы организации НИР в 

школе 

Уметь: планировать и организовывать 

научно-исследовательскую 

деятельность учащихся 

Владеть: методикой осуществления 

НИР в школе 

ПК-5 способностью 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование  

Знать: методы анализа научных 

исследований 

Уметь: применять их при решении 

практических научно-

исследовательских задач 

Владеть: методикой осуществления 

научного исследования 

 
ПК-6 готовностью использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины:  



Методологические основы научного познания.  

Методы научного познания.  

Понятийный аппарат научного исследования.  

Этапы научного исследования.  

Методика проведения научных исследований.  

Культура и мастерство исследования.  

Методология науки как социально – технологический процесс.  

Методология диссертационного исследования. 

Подготовка и публикация научной статьи.  

 


