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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

 уметь
организовывать
межличностные
контакты, общение (в
том
числе,
в
поликультурной среде) и
совместную
деятельность участников
образовательных
отношений (ОПК-3);

Знать:
- способы организации межличностных контактов, общения (в
том числе, в поликультурной среде)
- основные категории педагогики;
- нормы профессиональной этики.

Уметь:
- создать условия, необходимые для организации
межличностных контактов, общения (в том числе, в
поликультурной среде);
- создавать научные тексты по заданной логической структуре.

-Владеть:
- умением организовывать межличностные контакты, общение
и совместную деятельность детей и взрослых;
- умением принимать участие в профессиональных дискуссиях
и обсуждениях

2

 способность
применять
психологопедагогические знания и
знание
нормативных
правовых
актов
в
процессе решения задач
психолого-педагогического
просвещения
участников
образовательных
отношений (ОПК-8);

Знать и понимать:
-основы психолого-педагогической науки;
- стандарты и нормативные документы профессиональной
деятельности
Уметь:
- применять психолого-педагогические знания и знание
нормативных правовых актов в профессиональной
деятельности;
- писать научные статьи, доклады; разрабатывать
мультимедийные презентации
Владеть:
-умениями психолого-педагогического просвещения

1.3 .Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности психологопедагогического направления» относится к базовой части обязательного цикла дисциплин
(Б1. Б.6).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология»,
«Методология и методы организации научного исследования».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующей
научно-исследовательской деятельности.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 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
144
28
6
22
80

Семестры
1

экзамен
Заочное отделение

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

Всего часов
144
22
4
18
113

Семестры
1

экзамен

