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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины-сформировать у студентов представление о современной 

проблематике теории и методологии научного исследования как важном аспекте 

теоретической подготовки исследователя в области педагогики, дать представление об 

основах теории и методологии научного исследования в области педагогики. 

Задачи дисциплины: 

1. актуализировать и углубить знания обучающихся по теоретико-методологическим, 

методическим и организационным аспектам научно-исследовательской деятельности;  

2. развить умения системного подхода при организации и проведении научно-

исследовательской деятельности; 

3. подготовить обучающихся к решению задач научно-исследовательской практики. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы методов исследования;  

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности, 

инновационных методов научно-педагогических исследований; 

- методики и технологии руководства исследовательской работой обучающихся; 

- технологии решения конкретных образовательных и исследовательских задач на основе 

анализа результатов научных исследований. 

Уметь:  

- самостоятельно осваивать новые методы исследования;  

- использовать экспериментальные и теоретические методы научно-педагогического 

исследования в профессиональной деятельности; 

- применять методики и технологии руководства исследовательской работой обучающихся;  

- решать конкретные образовательные и исследовательские задачи на основе анализа 

результатов научных исследований; 

- использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач;  

- выполнять научно-методическую работу, составлять рекомендации на основе полученных 

исследовательских данных. 

Владеть:  

- навыками к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности;  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

- навыками реализации методик и технологий руководства исследовательской работой 

обучающихся; 

- навыками решения конкретных образовательных и исследовательских задач на основе 

анализа результатов научных исследований; 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач;  

- методами, приемами и способами организации научно-педагогических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Дисциплина «Современные проблемы теории и методологии научного исследования» 

реализуется в обязательной  части учебного плана подготовки для обучающихся по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,направленность подготовки 

«Современные теории и технологии обучения иностранному языку» очной и заочной форм 

обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе изучения ряда дисциплин: Проектирование учебного процесса, Методика обучения и 

воспитания, Формирование современной образовательной среды, а также в учебной и 

производственной практиках. 

Изучение дисциплины «Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин: «Инновационные методы обучения иностранным языкам», «Методология 

научного исследования», «Дипломное проектирование». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1. ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

2. ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении 

3. ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

4. ПК-3 Способен анализировать и систематизировать результаты научных и 

научно-методических исследований 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Компетенции выпускников и индикаторыих достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка 

основных и 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

ИОПК-2.1. Знает: 

виды, структуру, 
Знать: 

виды, структуру, 



 

дополнительных 

образовательных 

программ 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы 

и разрабатывать 

научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

особенности и 

порядок реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

методологические, 

нормативно-

правовые, 

психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработки научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

современные 

требования к 

научно-

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального 

обучения, СПО, 

программ 

бакалавриата и(или) 

ДПП в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-2.2. Умеет: 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты 

освоения, условия 

реализации 

основных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований ФГОС, 

особенности и 

порядок реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

методологические, 

нормативно-

правовые, 

психолого-

педагогические, 

проектно-

методические и 

организационно-

управленческие 

аспекты 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработки научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

современные 

требования к 

научно-

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

профессионального 

обучения, СПО, 

программ 

бакалавриата и(или) 

ДПП в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Уметь: 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты 

освоения, условия 

реализации 

основных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований ФГОС, 



 

ПООП, 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты 

освоения, условия 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

ИОПК-2.3. Владеет: 

методами анализа 

ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

ПООП и иных 

требований, 

запросов 

работодателей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся к 

содержанию и 

структуре, порядку и 

условиям 

организации 

образовательной 

ПООП, 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

проектировать 

содержание, 

структуру, 

результаты 

освоения, условия 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ на 

основании 

требований 

профессиональных 

стандартов и иных 

требований; 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства. 

Владеть: 

методами анализа 

ФГОС, 

профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

ПООП и иных 

требований, 

запросов 

работодателей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся к 

содержанию и 

структуре, порядку и 

условиям 

организации 

образовательной 



 

деятельности; 

методикой 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ; 

методикой 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

основных и 

дополнительных 

программ; 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

разработке, 

оформлении, 

обсуждении и 

сопровождении 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

деятельности; 

методикой 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных 

образовательных 

программ; 

методикой 

разработки научно-

методического 

обеспечения 

основных и 

дополнительных 

программ; 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

разработке, 

оформлении, 

обсуждении и 

сопровождении 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 
Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИОПК-5.1.  

Знает: требования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере образования, 

регламентирующих 

проведение 

оценочных процедур 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

современные подходы 

к измерению и оценке 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; основы 

построения системы 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 

Знать:  

требования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере образования, 

регламентирующих 

проведение 

оценочных процедур 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

современные подходы 

к измерению и оценке 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; основы 

построения системы 

внутренней оценки 

качества 

образовательной 

деятельности в 



 

 образовательной 

организации; 

типологию 

мониторингов, формы 

и способы 

осуществления 

мониторинговых 

исследований, 

инструментарий 

мониторинга в 

области образования. 

ИОПК-5.2.  

Умеет: разрабатывать 

средства измерения и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

освоению основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении при 

освоении 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ИОПК-5.3.  

Владеет: методикой 

отбора и разработки 

диагностического 

инструментария 

измерения и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

интерпретации 

результатов 

измерения и оценки 

образовательных 

образовательной 

организации; 

типологию 

мониторингов, формы 

и способы 

осуществления 

мониторинговых 

исследований, 

инструментарий 

мониторинга в 

области образования. 

Уметь:  

разрабатывать 

средства измерения и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

условиях 

цифровизации 

образовательного 

пространства; 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

освоению основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении при 

освоении 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Владеть: 

методикой отбора и 

разработки 

диагностического 

инструментария 

измерения и оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

интерпретации 

результатов 

измерения и оценки 

образовательных 



 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

организации и 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

способами 

оформления и 

презентации 

результатов 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

 

 

 

 

 

 

результатов 

обучающихся; 

методикой 

организации и 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

способами 

оформления и 

презентации 

результатов 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

применением 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 



 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ИОПК-8.1.  

Знает: понятие, 

структуру, функции, 

цели педагогической 

деятельности, 

требования к 

педагогическому 

(научно-

педагогическому) 

работнику, его 

обязанности и 

ответственность; 

основы 

педагогического 

проектирования, 

оценки качества и 

результатов 

педагогических 

проектов; 

современные 

направления 

международных и 

отечественных 

педагогических 

исследований. 

ИОПК-8.2.  

Умеет: осуществлять 

анализ, интерпретацию 

научной информации, 

результатов 

международных и 

отечественных 

исследований, 

адаптировать и 

применять их в 

педагогическом 

проектировании; 

проектировать 

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

поставленными 

целями; осуществлять 

оценку качества 

результатов 

педагогического 

проектирования. 

ИОПК-8.3.  

Владеет: методами 

педагогического 

проектирования; 

методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогического 

проектирования с 

применением 

Знать: 

понятие, структуру, 

функции, цели 

педагогической 

деятельности, 

требования к 

педагогическому 

(научно-

педагогическому) 

работнику, его 

обязанности и 

ответственность; 

основы 

педагогического 

проектирования, 

оценки качества и 

результатов 

педагогических 

проектов; 

современные 

направления 

международных и 

отечественных 

педагогических 

исследований. 

Уметь: 

осуществлять анализ, 

интерпретацию 

научной информации, 

результатов 

международных и 

отечественных 

исследований, 

адаптировать и 

применять их в 

педагогическом 

проектировании; 

проектировать 

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

поставленными 

целями; осуществлять 

оценку качества 

результатов 

педагогического 

проектирования. 

Владеть: 

методами 

педагогического 

проектирования; 

методикой 

оформления и 

представления 

результатов 

педагогического 

проектирования с 

применением 



 

цифровых технологий. 

 

цифровых технологий. 

Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

результатов 

научных и научно-

методических 

исследований в 

сфере науки и 

образования путем 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов и 

результатов 

экспериментальной 

деятельности при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач; проведение и 

анализ результатов 

научного 

исследования в 

сфере науки и 

области образования 

ПК-3 Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты научных 

и научно-

методических 

исследований 

ИПК-3.1.  

Знает современные 

проблемы науки и 

образования. 

ИПК-3.2.  

Умеет анализировать 

и применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач. 

ИПК 3.3.  

Владеет навыками 

научной работы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 

Знать:  

современные 

проблемы науки и 

образования. 

Уметь: 

анализировать и 

применять 

результаты научных 

исследований при 

решении конкретных 

исследовательских 

задач. 

Владеть: 

навыками научной 

работы для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач. 



 

с использованием 

современных 

научных методов и 

технологий 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  30 30 - 

Лекции (Л)  8 8 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  22 22 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 42 42 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 36 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  6 6 - 

Лекции (Л)  2 2 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  4 4 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета  93 93 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

промежуточной аттестации: 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - - 

Зачёт с оценкой + - - - 

Экзамен  9 9 - 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе

м: 

С
Р

 
Л 

Л

Р 

П

З 
СМ 

   

1 1 

Наука как способ освоения 

действительности, методология 

науки 

20 2 - - 6 12 
О, Т, 

Р 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-3 

1 2 

Актуальные проблемы научного 

развития, организация научных 

исследований 
52 6 - - 16 30 

О, Т, 

Р 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-3 

Всего: 72 8 - - 22 42   

Подготовка к экзамену/Консультация: - - - - - -   

Экзамен: 36 - - - - -   

Итого: 108 - - - - -   

Формы контроля:О-опрос;Т-тестирование; Р-реферат. 

 

По заочной форме обучения 

№  с е м е с т р а
 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем

: 

С
Р

 

Л П

№  р а з д е л а
 Наименование и содержание по В
с

ег о
 

ч
а

со в
 

из них: Ф о
р м а
 

т
е

к
у

щ ег о
 

к
о

н
т

р
о

л
я

 

К о
д

 

к
о м п
е

т
е н ц и и
 



 

темам (разделам) 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателе

м: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 

П

З 
СМ 

   

1 1 

Наука как способ освоения 

действительности, методология 

науки 

50 2 - - 2 47 
О, Т, 

Р 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-3 

1 2 

Актуальные проблемы научного 

развития, организация научных 

исследований 
49 - - - 4 46 

О, Т, 

Р 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-3 

Всего: 99 2 - - 6 93   

Подготовка к экзамену/Консультация: - - - - - -   

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 108 - - - - -   

Формы контроля:О-опрос;Т-тестирование; Р-реферат. 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. НАУКА КАК СПОСОБ ОСВОЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

Тема 1 

Основы научного 

мировоззрения 

Понятие науки. Сущность научного творчества. Наука как форма 

культуры. Критерии научности и проблема демаркации. Система 

научного знания. Классификации наук.  

Тема 2 

Этапы развития 

научного знания 

Основные этапы развития науки: классический, неклассический, 

современный. Фундаментальные открытия и научные революции. 

Знание современных проблем российской и мировой науки и 

образования в решении профессиональных задач педагога. 

Раздел 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Тема 3 

Сущность 

научного 

Понятийный аппарат научного исследования. Формирование ресурсно-

информационной базы для осуществления практической деятельности 

в различных сферах педагогического исследования. Классификация 

научных исследований.  Программа и план научного исследования, 



 

исследования требования к ним. Этика научного исследования, моральная 

ответственность ученого. 

Тема 4 

Этапы написания 

научной работы 

Основные этапы и содержание научного исследования. Методика 

написания студенческой научной работы. Требования к оформлению 

научной работы и представлению результатов исследования. 

Самостоятельное приобретение и использование, в том числе с 

помощью информационных технологий, новых знаний и умений, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности педагога. 

Тема 5 

Организация 

научно-

исследовательской 

работы в России 

Структура и организация научных учреждений в России. Управление, 

планирование и координация научных исследований. Подготовка 

научных и научно-педагогических кадров. Ученые звания и ученые 

степени.  

Тема 6 

Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития науки 

Современная методология науки. Освоение и использование новых 

методов научного исследования, освоению новых сфер 

профессиональной научной деятельности. Антропоцентризм и 

системоцентризм как ключевые характеристики современной научной 

парадигмы. Роль науки в современном мире. Ключевые направления 

научных исследований. Программы реформирования РАН и других 

научных институтов в России. Проблемы сохранения научного 

потенциала страны.  

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования»предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 



 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим и (или) лабораторным занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ и обсуждение изучаемых тем, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины«Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования». 

 

4.4.  Методические материалы  

 

Кононова, О.В. Теория и методология научных исследований : учебно-методическое 

пособие / О.В. Кононова, В.М. Вайнштейн, А.Н. Мирошин ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2018. – 88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 



 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311 (дата обращения: 11.12.2020). – 

Библиогр.: с. 85. – ISBN 978-5-8158-2009-8.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, тестирование, реферат.  

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине       
  

6.1 Основная литература 

 

1.Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 148 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (дата обращения: 

11.12.2020). – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0.  

2. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования: курс лекций / 

В.К. Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. – 

211 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (дата обращения: 

11.12.2020). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белоусов, К.И. Теория и методология полиструктурного синтеза текста / 

К.И. Белоусов. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 213 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69099 (дата обращения: 

11.12.2020). – ISBN 978-5-9765-0866-8. 

2. Водяникова, И.Ф. Гносеология : учебное пособие : [16+] / И.Ф. Водяникова, 

Т.Б. Фатхи ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2018. – 110 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570942 (дата 

обращения: 11.12.2020). – ISBN 978-5-9275-2908-7. 

3. Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов 

нефилософских специальностей / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Южный 

федеральный университет, Факультет философии и культурологии. – Ростов-на-

Дону : Южный федеральный университет, 2011. – 496 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 (дата 

обращения: 11.12.2020). – ISBN 978-5-9275-0840-2. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494311
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036


 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 (БТИ 

№10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 

колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым программным 

продуктом: 

 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office Professional 

Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft 

Windows Professional 7, ССКонсультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Онлайн-энциклопедия Кругосветhttps://www.krugosvet.ru/ 

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

7. Российский философский портал http://philosophy.ru 

8. Сайт Философского сообщества http://ru-philosophy.livejournal.com 

9. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

10. Российский гуманитарный научный фонд  http://www.rfh.ru 

11. Национальная философская энциклопедия http://:terme.ru/ 

12. Сайт Российского Философского общества РАН http://filosofiya-v.narod.ru/index/0-44 

13. Архив журнала «Философия науки» http://www.philosophy.nsc.ru 

14. Библиотека научной и студенческой информации  http://bibliofond.ru 

15. Библиотека философского факультета МГУ  http://lib.philos.msu.ru 

16. Российские диссертации, дипломные магистерские работы http://diplomnie.com 

17. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

18. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

19. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

20. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

21.Гуманитарная электронная библиотека http://www.gumer.info/ 

 

 

 

 

 

 
 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.rsl.ru/
http://philosophy.ru/
http://ru-philosophy.livejournal.com/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.rfh.ru/
http://filosofiya-v.narod.ru/index/0-44
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://bibliofond.ru/
http://lib.philos.msu.ru/
http://diplomnie.com/
http://www.edu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html%2021
http://www.iprbookshop.ru/6951.html%2021
http://www.gumer.info/


 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Современные проблемы теории и методологии научного исследования» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.04.01 Педагогическое образование, Современные теории и технологии обучения 

иностранному языку 

Уровень программы: магистратура 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3з.е., 108 часа 

Период обучения- очная- 1 семестр, заочная- 1 курс  

Курсовая работа/проект-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины:сформировать у студентов представление о современной 

проблематике теории и методологии научного исследования как важном аспекте 

теоретической подготовки исследователя в области педагогики, дать представление об 

основах теории и методологии научного исследования в области педагогики. 

В результате освоения дисциплины«Современные проблемы теории и методологии 

научного исследования»обучающийся должен овладеть следующие компетенциями: 

ОПК-2  - способностью проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-5 - способностью разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении; 

ОПК-8 - способностью проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

ПК-3 - способностью анализировать и систематизировать результаты научных и научно-

методических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины:Содержание дисциплины формирует у студентов 

теоретические знания и практические навыки в уменииприменятьнаучные методы 

исследования к освоению новых сфер профессиональной деятельности, формировать 

ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в 

различных сферах¸самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; в использовании навыки самостоятельного 

освоения и применения новых методов исследованияв области педагогики. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:В ходе реализации 

дисциплины «Современные проблемы теории и методологии научного 

исследования»используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, тестирование,реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


