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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1
Цель освоения учебной дисциплины:
Овладение студентами основами теоретико-эмпирических методов психологопедагогических исследований, теории и практики проведения исследований, приобретение специальных знаний по планированию исследования и применения адекватных методов для решения практических задач в деятельности социального педагога.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
общепрофессиональной компетенцией (ОПК-2): готовностью применять качественные и количественные методы в педагогических исследованиях;
 профессиональной компетенцией (ПК-20):
владеть методами социальной
диагностики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

методологические
и
теоретические
основы
построения
социальнопедагогического исследования;

специфику методов сбора, обработки, интерпретации и презентации результатов
исследования;

цели использования и этапы социальной диагностики;

методы социальной диагностики;

особенности качественных и количественных методов исследования;

правила оформления исследовательской работы;
уметь:

формулировать тему научно-исследовательской работы, аргументировать ее актуальность;

формулировать аппарат научного исследования;

составлять индивидуальный план научно-исследовательской работы;

оформлять
теоретические и
экспериментальные
результаты научноисследовательской работы;

работать с различными источниками информации;

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности,
адекватные задачам научного исследования;

применять качественные и количественные методы в педагогических исследованиях;

рецензировать научно-исследовательскую работу.
владеть:

методами социальной диагностики;

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);

конкретными методиками социально-педагогической диагностики.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина профессионального цикла для студентов очной и заочной форм обучения
(Б1.В. ДВ.4.1), основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профилю «Психология и социальная педагогика».
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

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

Семестры
3

72
36
14
22
36
зачёт

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

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

Курс
2

72
10
2
8
62
зачёт
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