
Аннотация по дисциплине:  

Методология научного исследования (по группам научных специальностей)  

Специальность: 5.9. Филология 

Отрасль науки: 5.9.1. Русский язык. Языки народов   России 

Форма обучения очная, 3 года 

Целью изучения дисциплины является: 

- Формирование теоретико-методологической компетентности и готовности к проведению 

педагогического исследования, способности понимать взаимосвязь науки и практики. 

- Вооружение студентов системой методологических знаний и опытом методологического 

анализа результатов научного поиска на научно-методологической основе. 

- Ориентация студентов на активное включение в процессы методологической 

рефлексии; на  творчество и научно обоснованное экспериментирование по 

психолого-педагогическим проблемам, на самостоятельный поиск и решение новых проблем в 

сфере образования. 

- Совершенствование профессионально-методологической  культуры. 

- Овладение специальными умениями в области организации научного

 поиска, проведения педагогического исследования. 

Задачи курса: 

- обеспечить высокий уровень освоения аспирантами теории и практики научно- 

исследовательской деятельности; 

- поддержка творческой самостоятельности аспирантов в выборе темы исследования, методов 

и способов решения исследовательских задач; 

- формирование у аспирантов индивидуальных качеств, необходимых на современном 

уровне развития информационных и коммуникативных систем; 

- развитие навыков проведения успешной и результативной научно-исследовательской 

работы. 

Структура изучаемой дисциплины отражает уровни теоретической подготовки в овладении 

основами методологии научных исследований и практическими умениями в их конкретной 

реализации, требующими организации самостоятельной работы аспирантов. Закрепление 

полученных теоретических знаний в практике научного творчества повышает эффективность 

индивидуальной подготовки аспиранта к написанию НКР (диссертации) и последующей ее 

защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ОПА: 2.1.8 

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 2 и реализуется в части 2.1.8 Дисциплина 

(модуль) изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к Блоку 2, реализуется в 

части. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

3. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- решения способы решения исследовательских задач при проектировании образовательного 

процесса в ДОО; 

уметь: 

- решать исследовательские задачи при проектировании образовательного процесса в ДОО; 

владеть: 

креативной способностью самостоятельно решать исследовательские задачи при проекти- 

ровании образовательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетных единиц 

5. Форма отчетности – зачет 1 семестр 

6. Разработчик: Алиева Т.К., д.ф.н., завкаф. карачаево-балк. и ногайской филологии; 
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