АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.06 Методология и методы психолого-педагогического исследования
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студентов способности самостоятельно выстраивать
логику, отбирать методы и грамотно оформлять исследования по педагогике и психологии.
Краткое содержание дисциплины: Цели научной педагогической исследовательской
работы в системе образования. Философия и методология научного познания.
Теоретические основы исследования. Организация исследования. Методы психологопедагогического исследования. Логическая структура исследования. Методы работы с
научной информацией. Истолкование, апробация и оформление результатов.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью
проектировать
образовательные
программы (ПК-8);
способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью
проектировать траектории
своего профессионального
роста
и
личностного
развития (ПК-10);
готовностью использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач в
области образования (ПК11);
способностью руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-12)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- ценностные основы профессиональной деятельности в
сфере образования;
- методологию педагогических исследований проблем
образования (обучения, воспитания, социализации)
- уровни методологии (философский, общенаучных
принципов, частнонаучных методов, конкретной методики и
процедур исследования)
- логическую структуру исследования (постановочный,
собственно
исследовательский
и
оформительсковнедренченский
Уметь:
- системно анализировать и выбирать образовательные
концепции;
- использовать методы педагогической диагностики для
решения различных профессиональных задач;
- использовать практические умения исследовательской
работы: постановка проблемы и формулирование темы
исследования, обоснование ее актуальности, выбор объекта,
предмета, цели и задач исследования, выдвижение и
обоснование гипотезы, выбор методов и умение ими
пользоваться при решении конкретных исследовательских

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.06

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Методология и
4-5
Б1.Б.09 Основы
Б2.В.06(Пд)
методы психологоУНИД
Преддипломная
педагогического
Б1.Б.13.02
практика для
исследования
Педагогика
выполнения
Б1.Б.13.03
выпускной
Психология
квалификационной
работы

1.4. Язык преподавания: русский

