
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА 

(филиал) 

 

Кафедра педагогики и психологии 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе 

_______________У. В. Киреева 

«______»_______________2019 г. 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы научно-педагогических исследований» для 

обучающихся  направления подготовки  44.03.01 Педагогическое 

образование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армянск – 2019 



Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы научно-педагогических исследований» для 

студентов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  

Разработчик: Зотова И.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии. 

 

 

Рассмотрены и утверждены на заседании кафедры педагогики и психологии  

Протокол от  «26» августа 2019 г.  № 8 

 

Заведующий кафедрой педагогики и психологии __________ (Н.Н. Харькова) 

 

 

 

Согласовано с учебно-методической комиссией Института педагогического 

образования и менеджмента (филиал) 

Протокол от  «06 » сентября 2019  г.  № 2 

 

Председатель   ________________  (У. В. Киреева) 
                                    (подпись)       

 

 

 

 

 

 

 



Тематика рефератов по дисциплине 

«Основы научно-педагогических исследований» 

1. Формирование у студентов научного стиля и этического поведения ученого. 

2. Оформление результатов научных исследований. 

3. Реферат – научная работа, структура, требования. 

4. Требования к оформлению тезисов выступлений, статей и стендовой 

информации. 

5. Рецензирование научно-исследовательских работ. 

6. Педагогическая культура и мастерство исследователя. 

7. Формулирование научной проблемы, цели и задач научного исследования. 

8. Культура умственного труда студента. 

9. Анкетирование – как метод педагогического исследования. Виды анкет и 

вопросов. 

10.  Библиография. Работа в библиотеке. Виды каталогов. 

11.  Научное исследование. Основные критерии эффективности научно-

педагогического исследования. 

12.  Самостоятельная работа студентов. Аудиторная и внеаудиторная СРС. 

 

 

   Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе более 90% 

правильных ответов. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в работе правильных 

ответов от 75% до90%. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в работе 

правильных ответов от 60% до 75%. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в работе 

менее 60% правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект заданий по дисциплине  

«Основы научно-педагогических исследований» 

Задания к тематическому контролю знаний  

Тема. Методология педагогики: определение, задачи, уровни и 

функции. Методологические принципы.  

 Тематический контроль знаний по дисциплине «Основы научных 

исследований» 

Вопросы: 

1. Почему в настоящее время возрастает роль методологии в определении 

перспектив развития педагогики. 

2. Сформулируйте определение понятия «методология» в широком и узком 

смысле слова. 

3. Дайте определение понятию «методология педагогики». 

4. Методологической основой педагогики является ____________________. 

5. Какие функции выполняет методология педагогического исследования? 

6. Методологические принципы педагогического исследования. Перечислите 

и охарактеризуйте каждый из них  

7. Раскройте уровни методологии. 

8. Раскройте классификацию наук  

9. Компоненты методологического аппарата научного исследования  

10.  Раскройте метод исследования – педагогический эксперимент 

(определение методы, виды в зависимости от условий проведения, целевой 

установки и масштаба)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект заданий по дисциплине ««Основы научно-педагогических 

исследований 

Вариант 1. 

1. Дайте определение методологии педагогики  

2. Раскройте уровни методологии  

3. Сформулируйте наиболее общие методологические требования к 

конкретному педагогическому исследованию  

4. Раскройте понятия «методология педагогического исследования» 

и «методологические принципы», «гипотеза исследования»  

5. Критерии эффективности научно-педагогического исследования. 

Обоснуйте свой ответ  

6. Практическое задание. Выявите педагогические явления, 

возникающие в процессе воспитания младших дошкольников (старших 

дошкольников)  

 

Вариант 2.  

1. Раскройте значение термина методология в широком и узком 

значении  

2. Раскройте функции методологии педагогического исследования 

Сформулируйте наиболее общие методологические требования к 

конкретному педагогическому исследованию  

3. Раскройте понятие «педагогическое исследование» и его 

«содержание педагогического исследования», «научная новизна»  

4. Определите методологические требования к результатам 

проведения педагогического исследования. Обоснуйте свой ответ  

5. Практическое задание. Выявите педагогические явления, 

возникающие в процессе развития детей дошкольного возраста  

 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе более 

90% правильных ответов. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в работе 

правильных ответов от 75% до90%. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

работе правильных ответов от 60% до 75%. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

работе менее 60% правильных ответов. 

 

 



Перечень основной и дополнительной литературы при подготовке 

контрольной работы 

 

Работа с научно-методической литературой заключается в умении 

анализировать, обобщать, синтезировать, конкретизировать и интерпретировать 

материал.  

Задача обучающегося – не просто изложить точку зрения того или иного 

автора, а критически отнестись к содержанию материала, сопоставить его с 

собственным опытом и сформулировать выводы и обобщения. Основные мысли 

автора следует излагать своими словами, ссылаясь на страницы соответствующих 

изданий, или цитатами (в квадратных скобках в конце приведенных слов автора 

укажите порядковый номер используемой литературы и цитируемую страницу). 

 

Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Бордовская Н. В. Педагогика: 

учебное пособие для студентов 

и преподавателей высших 

учебных заведений  

Учебное пособие 35 

2. Образцов П.И. Методы и 
методология психолого-
педагогического исследования. 
– СПб. : Питер, 2004. – 268 с.  

Учебное пособие 12 

3.  Кочетов А.И. Культура 
педагогического исследования. 
– Мн., 1996 

Учебное пособие 4 

4. Бабанский Ю.К. Проблемы 

повышения эффективности 

педагогических исследований 

(дидактический аспект). – М. : 

Московский психолого-

социальный институт Флинта, 

1998. 

Учебное пособие 5 

5. Мороз И.И., Хайруддинов М.А. 

Самостоятельная работа 

студентов по педагогическим 

Учебно-методическое 

пособие 

25 



дисциплинам. Учебно-

методическое пособие для 

студентов. Симферополь : Изд-

во «МИГ», 1998. – 214 с.  

6. Кохановский В.П. Философия и 

методология науки. М. : 

Просвещение, 1999. – 246 с. 

Учебное пособие 5 

7. Педагогика: учебное пособие 

для студентов педагогических 

вузов и педагогических 

колледжей / под ред. П. И. 

Пидкасистого. – М., 2004. 

Учебное пособие 20 

8. Введение в научно-

педагогическое исследование : 

учебное пособие / С. И. 

Брызгалова. – Калининград, 

2003. 

Учебное пособие 10 

9. Щуркова Н.Е. Диагностика 

воспитанности: педагогические 

методики. – М., 1992 

Учебное пособие 4 

1. Комлацкий В. И. Планирование и организация научных 

исследований : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Комлацкий, 

С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. – Ростов-н/Д : Феникс, 2014. – 208 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=271595 

2. Ратовская С. В. Курсовые, бакалаврские, конкурсные работы: 

методические рекомендации по выполнении и защите / С. В. Ратовская. – 

Армянск, 2015. – 70 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований. Учебное пособие 

для бакалавров [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. - М. : Дашков и Ко, 

2013. - 283 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174 

 Дополнительная литература 

 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы.- М., 2008.- 114с. 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: Учебник для студ.образовательных учреждений среднего 

проф.образования. - 2005. - С.89 – 96, 112, 124. 

http://biblioclub.ru/index.php


3. Борытко Н. М. Методология и методы психолого - 

педагогических исследований: учеб. пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, 

А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; ред. Н. М. Борытко, 2008. – С.80 -97. 

4. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: 

учебное пособие, 2008. – С. 89 – 162. 

5. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие для студ. вузов по спец. 

«Педагогика и психология» / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов, 2009. – С. 89 - 

162.  

6. Ковальчук В.В. Основы научных исследований. Учебное 

пособие. – К.: Издательский дом «Слово», 2009. – 240 с.  

7. Космин, В.В. Основы научных исследований : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.В. Космин. - М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2009. - 272 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232966 

8. Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. 

пособие для студ. вузов / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова, 2016. – 400 с. 

9. Манушин, Д.В. Основы студенческих научно-исследовательских 

работ в области экономики : учебное пособие [Электронный ресурс] / Д.В. 

Манушин ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 

Познание, 2012. - 148 с.  

10. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257538 

11. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для 

начинающего педагога-исследователя. – 4-е изд. – М.: Издательство «Эгвес», 

2013. – 104 с. 

12. Образцов П.И. Методы и методология психолого-

педагогического исследования.- СПб.:Питер, 2014,-268с. – (Серия «Краткий 

курс») 

13. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента : учебное пособие [Электронный ресурс] / Р.Г. 

Сафин, А.И. Иванов, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 154 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277 

14. Филиппова, А.В. Основы научных исследований : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / А.В. Филиппова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2010. - 75 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 



1. http://www.inter- pedagogika.ru/shapka.php 

2. http://borytko.nm.ru/papers/week.htm 

3. http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php 

4. http://bim-bad.ru/biblioteka/index.php 

5. http://window.edu.ru/window 

6. http://pedagogy.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=36 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Наука как социальный институт. 

2. Методология педагогики: определение, задачи,  

3. Характеристика уровней методологии. 

4. Классификация педагогических исследований. 

5. Методология и методологические принципы научного 

исследования.  

6. Методологический аппарат научного исследования, его содержание 

и характеристика. 

7. Процесс и этапы проведения научных исследований в педагогике.  

8. Уровни самостоятельной работы студентов и их характеристика.  

9. Методика проведения психолого-педагогического исследования.  

10. Классификация методов научно-педагогических исследования.  

11. Логика и структура научных исследований. 

12. Этапы организации и проведения научного исследования в 

педагогике. 

13. Курсовая работа – вид самостоятельной работы исследовательского 

характера, задачи курсовой работы и особенности ее выполнения. 

14.  Общенаучные методы исследования (теоретические методы). 

15. Логика научно-педагогического исследования. 

16. Понятие объекта и предмета исследования, их взаимосвязь. 

17. Структура методологического аппарата научного исследования.  

18. Пути формирования у студентов научного стиля и этического 

поведения ученого. 

19. Оформление результатов научных исследований. 

20. Реферат – научная работа, структура, требования. 

21. Виды научных работ студентов и их характеристика.  

22. Требования к оформлению тезисов выступлений, статей и стендовой 

информации. 

23. Рецензирование научно-исследовательских работ. 

24. Педагогическая культура и мастерство исследователя. 

25. Формулирование научной проблемы, цели и задач научного 

исследования. 

26. Беседа как метод исследования. Виды бесед и требования к 

http://borytko.nm.ru/papers/week.htm
http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php
http://bim-bad.ru/biblioteka/index.php
http://window.edu.ru/window
http://pedagogy.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=36


проведению.  

27. Педагогический эксперимент, виды и характеристика метода. 

28. Культура умственного труда студента. 

29. Принципы выбора методов научно-психологического исследования. 

30. Курсовая работа: требования, структура. Процедура защиты 

курсовой работы. 

31. Анкетирование – как метод педагогического исследования. Виды 

анкет и вопросов. 

32. Библиография. Работа в библиотеке. Виды каталогов. 

33. Научное исследование. Основные критерии эффективности научно-

педагогического исследования. 

34. Методология науки. Методологическая основа и компоненты 

методологических уровней.   

35. Самостоятельная работа студентов. Аудиторная и внеаудиторная 

СРС. 

36. Навыки эффективной работы с книгой. Аннотация.  

 

 

 

 

 

 

 

 


