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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

-способность
проектировать и осуществлять
диагностическую работу,
необходимую
в
профессиональной
деятельности (ОПК-5);

Знать и понимать:
- основы психологической и педагогической диагностики;
- нормы профессиональной этики при проведении
диагностической работы.
Уметь:
- ориентироваться в многообразии диагностических
методик и выбирать оптимальные в соответствии с
конкретной ситуацией;
- обрабатывать результаты диагностического
обследования и предтсавлять их графически.
-Владеть:
- методами психолого-педагогической диагностики.

2

владение
современными
технологиями
проектирования
и
организации
научного
исследования в своей
профессиональной
деятельности на основе
комплексного подхода к
решению
проблем
профессиональной
деятельности (ОПК-6);

Знать и понимать:
-теоретические основы психологической и педагогической
науки;
- основные способы обработки научной литературы ;
Уметь:
- проводить психолого-педагогическое исследование в
соответствии его логикой и структурой;
- осуществлять поиск необходимой научной информации;
- осуществлять выбор оптимальных методов для
исследования проблем педагогического процесса;
-Владеть:
- основными способами обработки научной литературы:
составление плана, написание тезисов, составление
библиографии и др.
- способами использования исследовательских методов
практической деятельности учителя

1.3 .Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к базовой
части прогаммы магистратуры (Б.1. Б.2).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика»,«Психология».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующей
научно-исследовательской деятельности.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
4
14
54

Семестры
1

зачет
Заочное отделение

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
12
2
10
56
4

Семестры
1

зачет

