
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических 

исследований» является формирование у студентов компетенции в области методологии и 

методов психолого-педагогических исследований.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических исследований» 

направлена на формирование у студентов следующей компетенции: ПК-20 – владение методами 

социальной диагностики. В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины 

1. освоение методолого-теоретических основ психолого-педагогических исследований; 

2. развитие способностей для проведения методологического анализа достижений 

гуманитарных наук; 

3. формирование теоретических навыков разработки программы психолого-педагогических 

исследований; 

4. формирование навыков работы с источниками научного исследования; 

5. овладение методами и структурой эмпирических исследований; 

6. планирование и организация опытно-экспериментальной работы, обработки результатов и 

их оформления; 

7. апробация материалов психолого-педагогических исследований. 

8. обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта исследовательской деятельности в ходе решения прикладных 

задач. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Методология и методы психолого-педагогических исследований» относится 

к вариативной части основной образовательной программы. 

 Для освоения дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических 

исследований» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «Социальная психология», «Психология развития», «Психология 

человека», «Психолого-педагогическая диагностика», «Психолого-педагогический практикум», 

«Психология дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста» на предыдущем уровне 

образования. 

 Технологии широко используются для решения самых разнообразных задач образования. 

Освоение дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических исследований» 

является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части «Методы активного 

социально-психологического взаимодействия», а также для прохождения производственной 

практики. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональной 

компетенции (ПК): 



ПК-20 – владение методами социальной диагностики. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-20 владение методами 

социальной 

диагностики 

- сущность 

современных 

методик и 

технологий, в 

том числе и 

информационны

х; приемы и 

методы 

социальной 

диагностики; 

- основные 

направления, 

подходы, теории 

различных 

видов 

исследовательск

ой деятельности, 

в т.ч. 

социальной 

диагностики; 

- структуру и 

алгоритм 

осуществления 

социальной 

диагностики. 

- опираясь на 

теоретические 

основы, 

использовать в 

практической 

деятельности 

методы 

научного 

исследования; 

- использовать 

стандартные 

методы 

социальной 

диагностики;  

- осуществлять 

анализ 

информации с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

использовать 

приемы и 

методы 

социальной 

диагностики. 

- проводить 

эксперименталь

ное психолого-

педагогическое 

исследование. 

 

- способностью 

применять 

стандартные 

методы 

социальной 

диагностики;  

- знаниями в 

области 

социальной 

диагностики  для 

решения 

конкретных  

диагностических 

задач 

практической 

деятельности; 

- научно-

теоретическим и 

научно-

практическим 

аппаратом 

дисциплины. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение по 

видам работ представлено в таблице  

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

7    

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 50 50    

Занятия лекционного типа 20 20 - - - 

Лабораторные занятия   - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 
30 30 - - - 

 - - - - - 

Иная контактная работа:         

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4    



Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 32 32 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций, контрольных и 

самостоятельных работ) 
19,8 19,8 - - - 

Реферат 2 2 - - - 

Подготовка к текущему контролю  4 4 - - - 

Контроль:        

Подготовка к экзамену - -    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
54,2 54,2    

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре  

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Цели и задачи методологического анализа научного 

исследования. Теория и метод 
20 4 8   10 

2.  

Метод и методология. Единство эмпирического и 

теоретического уровней научного исследования. 

Современные методологические концепции и их 

философские основания. Взаимосвязь предмета и 

метода. 

26 4 4   14 

3.  

Проблема классификации методов.  Специфика 

методов социально-гуманитарных наук. Методы 

эмпирического исследования.  

32 8 10   16 

4.  О новой парадигме методологии. 18 2 4   5,8 

5.  
Организация опытно-экспериментальной работы в 

учреждениях образования 
8 2 4   8 

 Итого по дисциплине:  20 30 - 53,8 

       

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС 

– самостоятельная работа студента 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература:  

1. 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. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107  

2. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / Т.Н. 

Сафронова, А.М. Тимофеева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 131 с. : табл., 

ил. - ISBN 978-5-7638-3170-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828  

3. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2016. — 204 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/86005.   

3.2 Дополнительная литература: 

1. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного 

процесса в высшей школе : учебное пособие / Г.А. Засобина, 

Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

231 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3743-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317   

2. Мандель, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в современном вузе : учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 276 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6007-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013  

3. Королева, Н.Н. Психосемантические методы диагностики личности : 

учебное пособие / Н.Н. Королева ; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 65 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 54-56. - 

ISBN 978-5-8064-1652-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428318 

4. Оконечникова, Л.В. Психологические методы исследования рекламы : 

учебно-методическое пособие / Л.В. Оконечникова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. 

В.В. Макерова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. - 125 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1268-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276353 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276353


5. Костюк, Н.В. Методы исследования в профессиональном образовании : 

учебно-методическое пособие / Н.В. Костюк ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагогики и 

психологии. - Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. - 92 с. : табл. - Библиогр.: с. 48-49. - ISBN 978-5-8154-

0351-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472650 

3.3. Периодические издания: 

1. Педагогика. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

2. Новые педагогические технологии. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48977.  

3. Образовательные технологии. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10556. 

4. Наука и школа. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=8903. 

5. Качество. Инновации. Образование. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8766. 

6. Эксперимент и инновации в школе. – URL: 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28074. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

4.1 Перечень информационных технологий. 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических 

занятий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить 

медиаконтент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 



6. Офисный пакет приложений «Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic» 

7. Текстовый редактор «Notepad++» 

8. Программа файловый архиватор «7-zip» 

9. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

10. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные 

здания, первоисточники, художественные произведения различных 

издательств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, 

видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, 

презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : сайт. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств] : 

сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 

Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : 

сайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-

37D3A9E6DBFB.   

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в 

издательстве Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) [сетевая 

информационно-поисковая система Российской академии образования, 

многофункциональный полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: http://elib.gnpbu.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» 

: российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 

4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания 

(на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным 

наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по 

информационным технологиям; Статистические издания России и стран 

СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

8. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы 

в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://cyberleninka.ru. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-

методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red


среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru.   

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 

общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.   

11. Официальный интернет-портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

12. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования : официальный сайт. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

13. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

14. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

15. Российское образование : федеральный портал. – URL: 

http://www.edu.ru/. 

16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для 

преподавания и изучения учебных дисциплин начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://school-collection.edu.ru.   

17. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: 

http://diss.rsl.ru/.  

18. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

19. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – 

URL: http://www.gramota.ru.  
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