МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики и методики
начального образования ФГБОУ ВО «БГПУ»
_____________________И.Ю. Кирилишина
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Направление подготовки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры педагогики
и методики начального образования
(протокол №6 от «23» марта 2016г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
10

Пояснительная записка
Цель освоения учебной дисциплины
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Место дисциплины в структуре ООП
Объем дисциплины и виды учебной работы
Учебно-тематический план
Интерактивное обучении по дисциплине
Содержание дисциплины
Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины
Практикум по дисциплине
Практические занятия для студентов, обучающихся на очном отделении
Практические занятия для студентов, обучающихся на заочном отделении
Задания для самостоятельной работы для студентов, обучающихся на
заочном отделении
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков
Перечень информационных технологий
Список литературы и электронных ресурсов
Материально-техническая база
Лист изменений и дополнений

Стр.
3
3
3
3
4
4
5
5
7
8
8
9
10
12
12
13
15
18
20
20
21
21

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономерностях и содержании процесса психолого-педагогического исследования, требованиях к
его организации в различных учреждениях
системы
образования, представление о
сущности методологии педагогической науки, о структуре и логике педагогического исследования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1

готовностьприменять
качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях
(ОПК-2);

Знать и понимать:
- методы психолого-педагогических исследований, которые относят к группе качественных и количественных
Уметь:
- использовать методы психолого-педагогических исследований в соответствии с требованиями к ним;
- осуществлять выбор оптимальных методов для исследования проблемпедагогического процесса;
Владеть:
- способами использования исследовательских методов
практической деятельности учителя

2

готовность использовать
методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов (ОПК-3)

3

готовность осуществлять
сбор данных об индивидуальных особенностях
детей, проявляющихся в
образовательной
деятельности и в общении
со сверстниками (ПК-13)

Знать и понимать:
-теоретические основы психолого-педагогической диагностики;
- основные категории психодиагностики;
- нормы профессиональной этики в области психологопедагогической диагностики.
Уметь:
- проводить психолого-педагогическое исследование в
соответствии его логикой и структурой;
- осуществлять диагностику в различных типах образовательных учреждений;
-Владеть:
- основами педагогических умений: аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных,
Знать и понимать:
-индивидуальные особенности младших школьников;
- методы сбора данных об индивидуальных особенностях
детей.
Уметь:
- использовать методы сбора данных (наблюдение, беседу,
анализ продуктов деятельности и т.д.);
- осуществлять сбор данных в учебной и внеучебной работе;
-Владеть:
- методами сбора данных об индивидуальных особенностях детей

1.3 .Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Методология и методы психолого-педагогического исследования» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика»,«Психология».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения методических дисциплин, а также для проведения дипломного научного исследования.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
6
108
54
22
32
54
зачет

для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
10
4
6
94
4

Семестры
6
108
10
4
6
94
зачет

