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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины
Цель: формирование у студентов компетентности в области теории и практики основ
научных исследований.
Задачи:
 формирование науковедческих аспектов, необходимых для научного сопровождения
технологических этапов исследований в процессе разработки ВКР,
 систематизация знаний о принципах научной работы, которые были получены бакалаврами в процессе освоения профессионально-образовательной программы,
 формирование теоретического базиса научного подхода, необходимого для качественного выполнении ВКР.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен
знать:
 общие сведения о науке и научных исследованиях;
 методы и методологию научных исследований;
 формы и методы работы с литературой;
 методику оформления результатов научно-исследовательской работы;
 особенности презентации научно-исследовательской работы.
уметь:
 формулировать проблему, определять пути ее решения;
 использовать теоретические и экспериментальные методы для проведения научных и
педагогических исследований;
 осуществлять анализ литературы и различных информационных ресурсов;
 организовывать педагогический эксперимент;
 оформлять результаты научно-исследовательской работы.
владеть:
 навыками работы с различными источниками информации;
 технологией научных исследований;
 информационными технологиями для оформления и презентации результатов научноисследовательской работы.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Научные основы педагогического исследования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ДВ.5). Для освоения дисциплины «Научные основы педагогического исследования» используются знания, умения и
виды деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования в процессе изучения предметов «Педагогика», «Психология», «Философия», «Методика обучения математике».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала курса «Научные основы педагогического исследования» в форме лекционных занятий, приобретение навыков в форме
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практических занятий по методам научных исследований, а также выполнение заданий по
самостоятельной работе при изучении отдельных тем, подготовке докладов, научных статей, написании курсовых работ и рефератов. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

72
36
20
16
36
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Семестры
7
72
36
20
16
36
зачет

