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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний о методологии
науки, роли методологических установок при проведении научных исследований,
соотношении методологических принципов и методов исследования, этике научной
деятельности.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: «Методология и методы научного
исследования» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.02) основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.02 «Психологопедагогическое образование», профилю «Психология управления образовательной
средой». Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе обучения в вузе.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК1, УК-6, ОПК-1,ОПК-8
УК- 1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК 1.1 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определяет
этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов.
УК 1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую
для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.
УК 1.3 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на
основе системного подхода, оценивает их преимущества и риски.
УК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения
и оценки. Предлагает стратегию действий.
УК 1.5 Определяет и оценивает практические последствия реализации действий по
разрешению проблемной ситуации.
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки.
УК 6.1 Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных
ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.),
используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития.
УК 6.2 Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их
достижения.
УК 6.3 Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития
деятельности и планируемых результатов.
УК 6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и других
ресурсов для совершенствования своей деятельности.
УК 6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые
возможности для приобретения новых знаний и умений с целью совершенствования своей
деятельности.
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики:
ОПК 1.1 Знать нормативные правовые документы, регламентирующие требования
к
профессиональной
деятельности;
психологические
основы
организации
профессионального взаимодействия; методы и технологии (в том числе инновационные)
развития области профессиональной деятельности; научно-методическое обеспечение
профессиональной деятельности, принципы профессиональной этики, этические основы
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оказания психологической помощи; концепцию деятельности службы практической
психологии в образовании, положения закона о психологической помощи.
ОПК 1.2 Уметь осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и
внедрению инновационных технологий в области профессиональной деятельности,
обрабатывать социальную, демографическую, психолого-педагогическую и другую
информацию с привлечением широкого круга источников на основе использования
современных информационных технологий; разрабатывать программы мониторинга и
оценки результатов реализации профессиональной деятельности; разрабатывать
информационно-методические материалы в области профессиональной деятельности;
выявлять актуальные проблемы в сфере психолого-педагогической практики с целью
выполнения научного исследования.
ОПК 1.3 Владеть теоретико-методологическим обоснованием программ
(образовательных, сопровождения, коррекции, реабилитации) с учетом нормативноправовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов исследований:
ОПК 8.1 Знать основные принципы и процедуры научного исследования; методы
критического анализа и оценки научных достижений и исследований в области
психолого-педагогической практики; основные этапы планирования и реализации
научного исследования в области психолого-педагогических проблем; технологии
социального проектирования, моделирования и прогнозирования; методы математической
статистики.
ОПК 8.2 Уметь разрабатывать методологически обоснованную программу
научного исследования; организовать научное исследование в области психологопедагогической практики; применять методы математической статистики для обработки
результатов исследований; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов,
аналитических записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по
результатам исследовательских работ; представлять результаты, выступать с
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований.
ОПК 8.3 Владеть умениями проведения исследований с учетом этических и
эмпирических ограничений, накладываемых спецификой психолого-педагогического
знания; осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного
исследования; опытом проведения научного исследования в профессиональной
деятельности; современными технологиями организации сбора, обработки данных;
основными принципами проведения научных исследований.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения
дисциплины выпускник должен:
знать:
- нормативные правовые документы, регламентирующие требования к
профессиональной деятельности; научно-методическое обеспечение профессиональной
деятельности, принципы профессиональной этики;
- основные принципы и процедуры научного исследования; методы критического
анализа и оценки научных достижений и исследований в области психологопедагогической практики; основные этапы планирования и реализации научного
исследования в области психолого-педагогических проблем; методы математической
статистики;
уметь:
- осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и внедрению
инновационных технологий в области профессиональной деятельности, обрабатывать
социальную, демографическую, психолого-педагогическую и другую информацию с
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привлечением широкого круга источников на основе использования современных
информационных технологий; выявлять актуальные проблемы в сфере психологопедагогической практики с целью выполнения научного исследования;
- разрабатывать
методологически
обоснованную
программу
научного
исследования; организовать научное исследование в области психолого-педагогической
практики; применять методы математической статистики для обработки результатов
исследований; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических
записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам
исследовательских работ; представлять результаты, выступать с сообщениями и
докладами по тематике проводимых исследований;
- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
- определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
владеть:
- теоретико-методологическим обоснованием программ (образовательных,
сопровождения, коррекции, реабилитации) с учетом нормативно-правовых актов в сфере
образования и норм профессиональной этики;
- умениями проведения исследований с учетом этических и эмпирических
ограничений,
накладываемых
спецификой
психолого-педагогического
знания;
осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования;
опытом проведения научного исследования в профессиональной деятельности;
современными технологиями организации сбора, обработки данных; основными
принципами проведения научных исследований.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально. Формой итогового
контроля знаний по курсу является экзамен.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
1
Контактные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
1
Контактные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
117
Вид итогового контроля
9
экзамен
5
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