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В условиях развития концепции российского открытого образования возрастает 

интерес к разработке и  апробации  открытых учебных курсов для студентов. Приведена 

программа курса «Методология и методы научного исследования», установленного на 

портале открытого образования ОмГПУ. 
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Развитие концепции российского открытого образования, создание и начальная 

стадия эксплуатации национального портала открытого образования (НПОО) [1]  создают 

обстановку повышенного интереса к разработке и  апробации  открытых учебных курсов 

для студентов.  В связи с этим начинает привлекать внимание формирующаяся практика 

создания и применения подобных дистанционных курсов, способствующих 

распространению в среде обучающихся опыта обращения к открытым курсам со 

свободной практикой их использования в зависимости от интересов и целей пользователя. 

Помимо прочего это позволяет косвенно наблюдать за проявлением интереса к таким 

курсам и возрастанием  среди обучающихся различных категорий  потребности в 

повышении соответствующей методико-технологической грамотности.  

В течение ряда лет в ОмГПУ действует портал открытого образования  [2], который 

предоставляет услуги изучения студентами и магистрантами актуальных курсов 

различного назначения со свободным доступом. В настоящее время на портале 

сотрудниками кафедры информатики и методики обучения информатике ОмГПУ 

выставлен целый ряд открытых дистанционных курсов, среди которых «Нормативно-

правовые основы дистанционного образования», «Теоретические основы разработки 

электронных курсов», «Разработка сетевых образовательных инициатив», «Теоретические 

основы дистанционного тестового контроля» и др. 

В системе подготовки кадров высшей квалификации общеизвестна достаточно 

высокая потребность в начальных познаниях по методологии и методам научного 

исследования. Информированность в этой сфере полезна всем, кто походит обучение в 

магистратуре, аспирантуре, или подготавливает научную работу, находясь в статусе 

соискателя. Особую актуальность такие сведения имеют для системы педагогического 

образования, для участников которой владение методологией исследовательской работы 

помимо прочего является еще и естественной потребностью в осуществлении 

инновационной  педагогической деятельности. Этой цели для соискателей 

педагогического направления  отвечает размещенный на портале open.omgpu.ru открытый 

курс «Методология и методы научного исследования» [3]. 

mailto:lapchik@omsk.edu
mailto:lapchik@omsk.edu
http://open.omgpu.ru/course/view.php?id=17
http://open.omgpu.ru/course/view.php?id=17
http://open.omgpu.ru/course/view.php?id=17


Цель курса - подготовиться к организации, проведению и оформлению собственного 

педагогического исследования на основе знания научной методологии. Овладение курсом 

окажет помощь при выполнении любых творческих работ в сфере образования, 

проведении квалификационных исследований на степень бакалавра, магистра, или как 

предварительная подготовка для формирования исследовательского задела перед 

поступлением в аспирантуру по педагогическим специальностям. Академическая 

трудоѐмкость курса - 3 зачетные единицы (108 ч.). Обучение осуществляется в дистанционном 

режиме. Курс начинается с момента регистрации и изучается в темпе, который избирает для себя 

каждый обучаемый. Ниже в кратком изложении показана программа курса. 

Раздел 1. Методология и философия научного исследования. 

Понятие о методологии. Уровни методологии. 

Философские учения как основа методологии различных человековедческих наук, в том 

числе и педагогики: экзистенциализм, неотомизм, позитивизм, неопозитивизм, прагматизм, 

диалектический материализм, постмодернизм, постнеклассическая рациональность, 

постпозитивизм, неорационализм и др. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Научная парадигма (по Куну). Нормальная наука. Аномалии. Экстраординарная наука. 

Научные революции. 

Синергетика как новая парадигма: самоорганизация, открытые системы, нелинейность. 

Принципы самоорганизации систем. 

Раздел 2. Методология научно-педагогического исследования. 

Понятие методологии педагогической науки. Важные понятия и термины: методология, 

педагогическая методология, методологическая культура, педагогическая культура. 

Уровни методологии педагогической науки. Дифференциация уровней. Основополагающая 

роль философского уровня педагогической методологии. Влияние философских идей на 

педагогику. 

Общенаучный уровень педагогической методологии. Принципы педагогического ис-

следования (научно-методологические подходы). 

Раздел 3. Методика научно-педагогического исследования. 

Методология педагогической деятельности. Взаимосвязь методологии педагогической 

науки и педагогической деятельности. Конкретно-научный и технологический уровень 

педагогической методологии. 

Организация и этапы педагогического исследования. 

Система методов научно-педагогического исследования. Педагогический эксперимент. 

Эмпирические, теоретические и экспериментальные методы. 

Педагогический эксперимент. Этапы и виды эксперимента. Математические и стати-

стические методы. 

Раздел 4.   Подготовка и оформление педагогического исследования (на примере 

магистерской диссертации). Статус степени «магистр» (в историческом аспекте). Магистратура в 

современной России. Три уровня высшего образования. 

Магистерская диссертация как вид научного произведения. Композиция и оформление 

диссертации. 

Введение в диссертацию. Методологический аппарат исследования. Содержание и 

структура диссертации. Публикация результатов исследования. Порядок защиты диссертации. 

Программа снабжена достаточно подробным учебно-методическим и информационным 

обеспечением.   

 В основу оценки результатов обучения положена балльно-рейтинговая система, которая в 

учебном процессе реализуется непрерывно и предполагает накопление обучаемыми баллов за 

выполнение определенных в технологической карте дисциплины видов деятельности. По 

завершении изучения разделов программы проводится итоговая аттестация в виде экзамена, 

который проводится в форме автоматизированного теста. 

 При положительном завершении курса по желанию обучающегося он может получить 

официальный сертификат ОмГПУ [4],  в котором значение балльной оценки освоения дисциплины 

переводится по утвержденным шкалам как в национальный числовой эквивалент, так и в еѐ 

международную буквенную оценку (ECTS). 
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