МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики и методики начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_____________
А.А. Клёцкина
«22» мая 2019 г.

Рабочая программа дисциплины
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Направление подготовки
44.04.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ДЕФЕКТОЛОГ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята на заседании кафедры
логопедии и олигофренопедагогики
(протокол № 7 от «15» мая 2019 г.)

Благовещенск 2019

2
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...........................................................................................3
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................5
3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) ....................................................................................7
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 7
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .....................................................................................9
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА............................................................................................... 13
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ............20
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ....................................................................................................20
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ...............................................20
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ........................ 2020
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ...................................................................221
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .......................................................................22

3
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель 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 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методология и методы
научного исследования» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.02).
Для освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Педагогика», «Специальная педагогика».
Освоение дисциплины «Методология и методы научного исследования» является
необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части профессионального
цикла.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1,
УК-6, ОПК-1, ОПК-8, ПК-1:
УК – 1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
ИУК1.1 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет
этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов
ИУК1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую
для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации
ИУК1.3 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски
ИУК1.4 Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий
ИУК1.5 Определяет и оценивает практические последствия реализации действий
по разрешению проблемной ситуации
УК – 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ИУК 6.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их
достижения
ИУК 6.3 Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов
ИУК 6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и других
ресурсов для совершенствования своей деятельности
ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков с целью совершенствования своей деятельности
ОПК – 1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики.
ИОПК 1.1. Знает: приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования и социальной реабилитации в Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения, воспитания психолого-педагогического
сопровождения детей и молодежи с ОВЗ и инвалидов, федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) общего образования обучающихся с ОВЗ, законодательные документы о правах ребенка в РФ и о правах инвалидов.
ОПК – 8 Способен проектировать профессиональную деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований
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ИОПК 8.3 Владеет: системой специальных научных знаний и результатов исследований как основы проектирования педагогической деятельности; методами, формами и
средствами педагогической деятельности в сфере образования и реабилитации лиц с ОВЗ.
ПК – 1 Способен проектировать и провести научное исследование проблемы в
профессиональной области с использованием современных методов исследования, подготовить и представить квалификационную работу.
ИПК1.1 Знает: методологию психолого-педагогического исследования в изучаемой
области научного знания; способы сбора, оформления и интерпретации экспериментальных данных; требования к написанию и оформлению научных текстов.
ИПК 1.2 Умеет: проектировать программы исследования в рамках вы-бранной проблематики; определять методы теоретического и экспериментального исследования научной проблемы; планировать и проводить экспериментальное исследование; использовать
разные способы сбора, обработки и интерпретации данных, полученных в ходе теоретического анализа научной проблемы и экспериментальным путем; оформлять анализировать,
обобщать и представлять полученные результаты исследования научной проблемы в соответствии с предъявляемыми требованиями; использовать в процессе исследовательской
деятельности информационные технологии; создавать и оформлять научный текст.
ИПК 1.3 Владеет: умением проектировать программу исследования научной проблемы; методами проведения экспериментального исследования; способами интерпретации, обобщения и представления экспериментальных данных; умением создавать и
оформлять связный научный текст.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 актуальную проблематику психолого-педагогических исследований в области специального (дефектологического) образования;
 методологию научного исследования;
 основные методы психолого-педагогического исследования;
 логику проектирования и организации психолого-педагогического исследования;
 критерии и показатели исследовательской деятельности.
уметь:
 методологически грамотно выделять проблему, тему, цель, объект, предмет, задачи, гипотезу, теоретическую и практическую значимость
психологопедагогического исследования;
 технологически корректно подбирать адекватный комплекс методов для осуществления 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;
владеть:
 навыками определения цели, объекта, предмета, задач, гипотезы, теоретической
и практической значимости собственного научного исследования;
 методами проведения научного исследования.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методология и методы научного исследования» составляет 4 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа):
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№
1.

Наименование дисциплины
Методология и методы научного исследования

Курс

Семестр

Кол-во
часов

ЗЕ

1

1

144

4

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
6
6
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля
36
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
4
4
Практические занятия
14
14
Самостоятельная работа
117
117
Вид итогового контроля
9
экзамен

