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 иностранных языков
ФГБОУ ВО «БГПУ»
______________________ Н. Л. Кучеренко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Направление подготовки
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль подготовки
«ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»
Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры английской филологии
и методики преподавания английского языка
(протокол № 9 от 23 марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1 Пояснительная записка………………………………………………………………... 3
2 Учебно-тематический план………………………………………………………….
4
3 Содержание разделов (тем)…………………………………………………………… 5
4 Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины…………. 7
5 Практикум по дисциплине……………………………………………………………. 12
6 Дидактические материалы (ФОС) для контроля (самоконтроля) усвоенного материала…………………………………………………………………………………
16
7 Перечень информационных технологий ……….……………………………..……
23
8 Список литературы и электронных ресурсов ………………………………………. 23
9 Описание материально-технической базы………………………………………….. 26
10 Лист изменений и дополнений ………………………………………………….…
28

2

1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью дисциплины: подготовка студентов-магистрантов к написанию и защите диссертации на степень магистра; специалистов для системы образования, способных проводить
научное исследование, а так же при желании способных продолжить обучение в аспирантуре на
основе знания методологии научного исследования.
Задачи дисциплины:
 способствовать целостному представлению о методологии науки и методологии педагогики;
 сформировать знания об аппарате и методах исследования, теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
 научить использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности в современных условиях образования.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общекультурных компетенций (ОК)
 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК - 3);
профессиональных компетенций (ПК)
 способен анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК - 5);
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК - 6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современные парадигмы в предметной области науки;
 современные ориентиры развития образования;
 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности.
уметь:
 анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления
научных исследований;
 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности;
 адаптировать современные достижения науки и наукоёмких технологий к образовательному процессу.
владеть:
 современными методами научного исследования в предметной сфере;
 способами осмысления и критического анализа научной информации;
 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к дисциплинам
базовой части блока 1 (Б1.Б.2.) основной образовательной программы.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
144
1
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
3

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

80
36
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