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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ
от 9 февраля 2016 г. № 91.
 Учебного плана по профилю «Дошкольное образование», профилю «Английский язык» утверждённого Ученым советом БГПУ от «07» июня 2017 г. Протокол № 7.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВО «БГПУ»
Разработчик: Пакулова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной
и дошкольной педагогики и психологии, Цуканова А.П., кандидат психологических наук,
доцент.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и представлений о методологии и методах психолого-педагогических исследований психических процессов и
других детерминант личности дошкольника, о требованиях к построению и проверке методик психолого-педагогической диагностики, а также формирование умений и навыков
практической реализации теоретических знаний по данной дисциплине.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 Готовностью использовать знать:
систематизированные тео- основные тенденции развития систем образоваретические и практические ния в мировой педагогической практике,
знания для постановке и современные педагогические технологии,
решения исследовательских - опыт зарубежных специалистов в области языкового
задач в области образова- образования.
ния (ПК – 11)
уметь:
организовать учебный процесс с использованием современных образовательных технологий;
самостоятельно разрабатывать и внедрять инновации;
самостоятельно использовать современные образовательные и информационные технологии;
владеть:
методами организации учебного процесса, используя знания современной зарубежной методики;
современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач.
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Способностью руководить
Знать:
учебно-исследовательской
- современные научные достижения в избранной
деятельностью обучающих- профессиональной деятельности;
ся (ПК – 12)
- основы планирования научно-исследовательской
работы;
- методы педагогических исследований;
- современные информационные технологии;
- основы использование методов математической
статистики в педагогических исследованиях;
- способы представления результатов научных исследований.
Уметь:
- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;
- осуществлять педагогическое взаимодействие с
обучающимися при проведении ими научноисследовательской работы;
- анализировать результаты научных исследований
совместно с обучающимися;
- консультировать обучающихся по проведению
научных исследований;
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- использовать результаты научных исследований
обучающихся в учебно-воспитательном процессе.
Владеть:
- навыками руководства научно-исследовательской
деятельностью различных категорий обучающихся;
- навыками использования результатов научноисследовательской
деятельности
в
учебновоспитательном процессе.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Методология и методы психолого-педагогических исследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических исследований» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы специальной психологии и педагогики», «Дошкольная педагогика», «Детская психология».
Освоение дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических исследований» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Организация научно-исследовательской работы студента», написания курсовой и выпускной
квалификационной бакалаврской работы.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы (108 часов).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практическая работа
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
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108
54
22
32
54
Зачет
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