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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по основам организации
научно-исследовательской работы, а также умений осуществлять научноисследовательскую деятельность, методическую рефлексию.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 Способность
к Знать и понимать:
самоорганизации
и - механизмы самоконтроля и самоорганизации;
самообразованию
- стратегию самообразования и оптимизации профессио(ОК-7)
нальной педагогической деятельности.
Уметь:
- формулировать личные цели обучения и самосовершенствования в процессе педагогической деятельности;
- применять эффективные методы самостоятельной работы, требующиеся для решения конкретной профессиональной задачи.
Владеть:
- планированием, как составляющей процесса самообразования для совершенствования профессионального мастерства.
2 Готовность
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:
- способами и средствами представления результатов исследования.
3 Способностью осуществ- знать:
лять сбор данных об ининдивидуальные особенности дошкольников, проявляюдивидуальных особенно- щиеся в образовательной деятельности и взаимодействии
стях дошкольников, про- со взрослыми и сверстниками
являющихся в образовауметь:
тельной деятельности и
осуществлять сбор данных об индивидуальных особенвзаимодействии со
ностях дошкольников, проявляющихся в образовательной
взрослыми и сверстника- деятельности
ми (ПК-5)
владеть:
- навыками сбора и обработки данных об индивидуальных особенностях дошкольников
- навыками коррекционно-развивающей работы с дошкольни-

ков, проявляющихся в образовательной деятельности
3

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Организация научно-исследовательской работы студента» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Организация научно-исследовательской работы студента» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Введение в специальность», «Методология и
методы психолого-педагогических исследований».
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
7
8
Общая трудоемкость
180
36
144
Аудиторные занятия
72
18
54
Лекции
30
8
22
Практическая работа
42
10
32
Самостоятельная работа
72
18
54
Итоговый контроль
36
36
Вид итогового контроля
зачет
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
8
Общая трудоемкость
180
180
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
6
6
Практическая работа
12
12
Самостоятельная работа
153
153
Итоговый контроль
9
Вид итогового контроля
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной (сокращенной) формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
3
Общая трудоемкость
180
180
Подлежит изучению
108
108
Аудиторные занятия
20
18
Лекции
6
6
Практическая работа
14
14
Самостоятельная работа
79
79
Итоговый контроль
9
4

Вид учебной работы

Всего часов

Вид итогового контроля
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Семестр
3
экзамен

