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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью дисциплины является подготовка студентов-магистрантов к написанию и защите
диссертации на степень магистра; специалистов для системы профессионального обучения,
способных проводить научное исследование, а так же при желании способных продолжить
обучение в аспирантуре на основе знания методологии научного исследования.
Задачи дисциплины:

изучение методологических основ и методов организации научного исследования;

обучение основам организации и методики проведения научно-исследовательской
работы в области профессиональной деятельности;

освоение навыков выбора методов исследования, анализа результатов исследования и представления его результатов
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компетенций (ОК) в соответствии ФГОС ВО.
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК - 1);
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК - 3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

предметную, мировоззренческую и методологическую специфику гуманитарных
и философских наук;

научные методы исследования;

методику планирования экспериментов;

современное состояние научного знания и перспективы его развития;

методы планирования и обработки результатов эксперимента с помощью компьютера;
уметь:

проводить научный эксперимент;

осуществлять экономическое и организационное обоснование научных исследований в области профессионального образования;

анализировать, оценивать и прогнозировать свою профессиональнопедагогическую деятельность;

работать с различными источниками информации;
владеть:

методологией и методами научных исследований в области профессионального
образования;

методами организации научно-исследовательской работы в системе начального и
среднего профессионального образования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» входит в состав базовых
дисциплин учебного плана основной образовательной программы подготовки магистров по
направлению 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)» с квалификацией (степенью) «прикладная магистратура» по профилю «Профессиональное обучение в сфере промышленных технологий».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях очного обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144 (4 з.е.)
28
6
22
80
экзамен - 36

Семестры
1
144 (4 з.е.)
28
6
22
80
экзамен - 36

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях заочного обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
18
4
18
113
экзамен - 9
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Семестры
1
144
18
4
18
113
экзамен - 9

