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1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретико-методологической 

компетентности и готовности к проведению педагогического исследования, способности 

понимать взаимосвязь науки и практики; ориентация магистров на активное включение в 

процессы методологической рефлексии; совершенствование профессионально-

методологической культуры; овладение специальными умениями в области организации 

научного поиска, проведения педагогического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» (Б1.О.02) 
относится к обязательной части учебного плана Блока 1 и изучается на первом 
курсе в 1 семестре. 

Данный курс имеет междисциплинарный характер и изучается в тесной связи с 

такими дисциплинами учебного плана, как «Современные проблемы науки и 

образования», «Инновационные процессы в образовании», «История и философия науки». 

Изучение дисциплины является необходимой основой для последующей научно-

исследовательской работы, педагогической практик магистров. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методология и методы 

научного исследования».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 

компе- 

тенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО / ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными 

индикаторами 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК 8.1. Знает особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных исследований 

в сфере педагогической 

деятельности. 

ОПК 8.2. Умеет использовать 

современные специальные 

научные знания и результаты 

исследований для выбора методов 

в педагогической деятельности. 

ОПК 8.3. Владеет методами, 

формами и средствами 

педагогической деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований. 

Знать: особенности 

педагогической деятельности; 

требования к субъектам 

педагогической деятельности; 

результаты научных исследований 

в сфере педагогической 

деятельности 

Уметь: использовать современные 

специальные научные знания и 

результаты исследований для 

выбора методов в педагогической 

деятельности. 

Владеть: методами, формами и 

средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их 

выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с 

учетом результатов научных 

исследований. 

 

ПК-4 Способен 

осуществлять 
ПК.Б-4.1. Знает виды 

информационных источников 
Знать: искусствоведческие 
термины, об особенностях 



системный анализ 

мировой 

художественной 

культуры 

по мировой художественной 

культуре 

ПК.Б-4.2. Анализирует 

мировую художественную 

культуру, выявляя еѐ 

составляющие и связи между 

ними 

ПК.Б-4.3. Владеет системой 

знаний и самостоятельного 

анализа мировой 

художественной культуры 

художественного языка 
искусства;  историю 
развития 
искусствоведческой мысли 
в России и за рубежом; 
общую периодизацию и 
основные эпохи развития 
мирового искусства 
Уметь: осуществлять поиск, 
отбор и обработку 
информации в области 
истории искусства; 
описывать художественный 
образ произведения и 
особенности его 
выражения в различных 
языках искусства; 
Владеть: навыками 
интерпретации музейных 
экспонатов в качестве 
исторических и культурных  
памятников 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Хубиева Л.Н, канд. пед. наук, доцент.  
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