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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Подготовка будущих магистров специального дефектологического образования к
проектированию и осуществлению научно-исследовательской деятельности в условиях
организации и процессов обучения, формирование их методологической культуры.

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовностью к самостоятельному освоению и применению новых методов и
технологий исследования (ОПК-3);
• готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью
выявления особенностей их развития и осуществления комплексного сопровождения (ПК5);
• способностью к проектированию и внедрению психолого-педагогических
технологий выявления нарушений в развитии (ПК-6);
 готовностью к
проектированию
научно-обоснованных
психологопедагогических технологий (ПК-12);
В результате освоения дисциплины студент должен
Студенты должны иметь представление:
-о методах аналитико-логической обработки и применения научно-педагогической
информации;
-о культуре проектно-творческого и системно-технологического мышления в организации
прикладных психолого-педагогических исследований в своей профессиональной
деятельности;
Студенты должны овладеть знаниями:
-актуальной проблематики психолого-педагогических исследований в образовании и
воспитании;
- методологии педагогической и психологической науки;
-основных методов психолого-педагогического исследования;
-логики проектирования и организации психолого- педагогического исследования;
-основного инструментария, методов и этапов эмпирического психолого- педагогического
исследования;
-критериев и показателей исследовательской деятельности.
Студенты должны уметь:
-методологически грамотно выделять проблему, тему, цель, объект, предмет, задачи,
гипотезу психолого-педагогического исследования;
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-технологически корректно подбирать адекватный комплекс методов для осуществления
прикладного психолого-педагогического исследования;
-осуществлять эмпирическое психолого-педагогическое исследование;
-применять научно-исследовательскую технологию в обработке эмпирического материала
исследования;
-диагностировать уровень своей методологической культуры в проектировании и
реализации психолого-педагогического исследования;

1.3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Методология психолого-педагогического исследования» относится к
вариативной части профессионального цикла дисциплин, к дисциплинам по выбору (Б.1.
Б.2).
Для
освоения
дисциплины
«Методология
психолого-педагогического
исследования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Общая психология», «Философия»,
«Возрастная анатомия,
физиология и гигиена», «Невропатология», «Логопсихология».
Освоение дисциплины «Методология психолого-педагогического исследования»
является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части
профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего
часов
72

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

12
4
8

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
зачет/экзамен

56
4

Семестры
4

Зачет

