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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: вооружить студентов методологическими знаниями, умением проектировать и конструировать педагогический процесс, а также осуществлять научноисследовательскую деятельность, методическую рефлексию.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.ДВ.7 «Методы психологической коррекции» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Методология исследовательской деятельности» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика»,
«Психология», «Введение в специальность».
Освоение дисциплины «Методы психологических исследований» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Методы психологической диагностики», «Психологическое консультирование».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готов применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических
исследованиях (ОПК-2);
- готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-34);
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития и
заболевания детей с ОВЗ (ПК-35)
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
в чем заключаются сущность и специфика профессиональной педагогической деятельности;
каковы предмет, функции методологической науки, ее категориальный аппарат;
в чем состоит сущность психолого-педагогических исследований, каковы закономерности,
принципы и методы их осуществления;
каковы теоретические и организационные основания исследовательской деятельности;
историю возникновения и развития методологической науки;
уметь:
проводить психолого-педагогическое исследование;
прогнозировать и проектировать экспериментальное исследование;
осуществлять постановку и решение педагогических задач;
владеть:
системой знаний о сущности, целях и задачах методологии, а также о методах психологопедагогических исследований;
методологической терминологией;
навыками планирования и анализа педагогической деятельности и дт.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.). Программа
предусматривает изучение материала на лекционных, семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов, на занятиях и вне занятий, по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

216

3
72

Аудиторные занятия

90

36

3

4
144
54

Лекции

36

14

22

Практические работы
Самостоятельная работа
Экзамен
Вид итогового контроля:

54
90
36

22
36

32
54
36
экзамен

зачет
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