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1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и представлений о методологии и методах психолого-педагогических исследований психических процессов и
других детерминант личности дошкольника, о требованиях к построению и проверке методик психолого-педагогической диагностики, а также формирование умений и навыков
практической реализации теоретических знаний по данной дисциплине.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 Готовностью применять Знать и понимать:
качественные и количе- - особенности организации психолого-педагогических
ственные методы в пси- исследований;
хологических и педаго- - сущность качественных и количественных методов в
гических исследованиях психолого-педагогических исследованиях;
(ОПК-2)
- значимость единства качественных и количественных
методов в психолого-педагогических исследованиях.
Уметь:
- выстроить логику исследования;
- осуществлять корректную интерпретацию полученных
эмпирических данных;
Владеть:
- средствами представления результатов исследования;
- этическими нормами для проведения психологопедагогического исследования;
- методами группировки и обработки и полученных данных с помощью стандартных компьютерных статистических систем.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Методология и методы психолого-педагогических исследований» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических исследований» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы специальной психологии и педагогики», «Дошкольная педагогика», «Детская психология».
Освоение дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических исследований» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Организация научно-исследовательской работы студента», написания курсовой и выпускной
квалификационной бакалаврской работы.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практическая работа

108
54
22
32
3

Семестры
4

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

54
Зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практическая работа
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
12
4
8
92
4

Семестры
3
108
12
4
8
92
Зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практическая работа
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

108
12
4
8
92
4

4

Семестры
2
108
12
4
8
92
Зачет

