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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Целью данной дисциплины является формирование у магистров представлений о
методологии науки, роли методологических установок при проведении научных
исследований, соотношении методологических принципов и методов исследования,
современных технологиях организации сбора, обработки данных и их интерпретации.
Задачи дисциплины:
формирование научного мировоззрения, отражающего современный уровень
методологии науки;
формирование навыков проектирования и реализации НИР в сфере образования;
ознакомление с правилами использования методов и процедур поиска, анализа и
описания эмпирических данных с применением современных средств и технологий;
формирование исследовательского мышления, методологической культуры и
позиции в исследовательской деятельности.
Вид профессиональной деятельности, к которому готовит магистрантов данная
программа: организационно-управленческая деятельность.
Данная программа ориентирует магистрантов на решение общих для всех видов
профессиональной деятельности и организационно-управленческих задач в
соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами
профессиональной деятельности:

изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего психического,
социально-культурного развития детей разных возрастов;

разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих эффективное
взаимодействие участников образовательного процесса: коллективно-распределенную
деятельность обучающихся, взаимодействие педагога и детей;

организация и проведение мониторинговых исследований, разработка и реализация
исследовательских и научно-практических проектов, анализ, обобщение и представление
результатов собственной профессиональной деятельности;

участие в проектировании и создании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды;

формирование у субъектов образования потребности в
саморазвитии
и
самосовершенствовании;

использование психологических знаний и технологий в процессе реализации
принципов и современных научных подходов к формированию межличностных
отношений в коллективе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника
общепрофессиональных
компетенций
(ОПК),
соответствующих
научноисследовательской деятельности:
способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психологопедагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора,
обработки данных и их интерпретации (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать: принципы научного познания, уровни методологии и их взаимосвязь,
современные методологические подходы, методы и технологии научного исследования, в
том числе информационные и компьютерные методы психолого-педагогического
исследования, современные средства обработки результатов и баз данных, возможности
их применения для достижения различных исследовательских задач;
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уметь: осуществлять поиск научной проблемы, разрабатывать программу
исследования, определять собственную методологическую позицию, выбирать и
обосновывать методы исследования и обработки полученных данных; критически
оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы;
владеть: методологией научного исследования, современными научными
методами и технологиями организации сбора, обработки и интерпретации данных.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина относится к
базовой части общенаучного цикла ООП, входит в блок Б1.Б.2. Курс предполагает
наличие у магистрантов основ философских, гуманитарных и общественных знаний в
объеме программы высшего образования. Содержание дисциплины отражает базовые
психологические знания и умения для формирования соответствующих компетенций в
процессе подготовки к осуществлению исследовательской деятельности согласно ФГОС.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
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 зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
12
2
10
56
4

Семестры
2

зачет
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