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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
Общепрофессиональными компетенциями:
 готовностью применять качественные и количественные методы в педагогических исследованиях (ОПК-2);
 способностью понимать выссокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая
принципы профессиональной этики (ОПК-8).
Профессиональной компетенцией: готовностью руководить проектноисследовательской деятельностью учащихся (ПК-30).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 методологические и теоретические основы построения социально-педагогического
исследования;
 специфику методов сбора, обработки, интерпретации и презентации результатов
исследования;
 сущность количественных и качественных методов исследования;
 правила оформления исследовательской работы;
 методы проведения социально-педагогического исследования;
 методические основы организации проектной деятельности учащихся с целью
приобщения их к исследовательской деятельности;
Уметь:
 формулировать тему научно-исследовательской работы, аргументировать ее актуальность;
 применять качественные и количественные методы исследования;
 составлять индивидуальный план научно-исследовательской работы;
 оформлять
теоретические
и
экспериментальные
результаты
научноисследовательской работы;
 применять педагогические методы работы с детским коллективом с целью включения обучающихся в создание исследовательского проекта;
Владеть:
 методикой проведения педагогического исследования;
 навыками оформления результатов исследования;
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);

 конкретными методиками социально-педагогической диагностики;
 механизмами организационно-педагогического обеспечения участия обучающихся
в создании исследовательского проекта.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Введение в исследовательскую деятельность» (Б1.В.ДВ.3.1) является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части дисциплин для студентов
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очной и заочной формы обучения основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль
«Психология и социальная педагогика».
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
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72
36
14
22
36
зачёт

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
4
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
10
Лекции
2
Практические занятия
8
Самостоятельная работа
58
Вид итогового контроля:
4
Зачет
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