АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б.1.Б 10.3 Методология и методы психолого-педагогического
исследования
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 42,3 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 14 ч., практических 22 ч., КСР - 6 ч., промежуточная
аттестация – 0,3 часа; 66 часов самостоятельной работы, 35,7 ч. – контроль).
Цель освоения дисциплины.
Основная цель преподавания дисциплины «Методология и методы психологопедагогического исследования» – развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО с учетом специфики профиля подготовки, основанных на приобретении
методологических знаний, умений, овладении основами научно-исследовательской
деятельности, готовности использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования, а также способности руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся .
Задачи дисциплины:
 сформировать представления о месте методологии педагогики в системе научных
знаний;
 ознакомить с современными методологическими проблемами педагогики,
возможностями педагога в их решении;
 раскрыть особенности научно-педагогического исследования, соотношения
общенаучной и конкретно-научной методологии в его проведении;
 овладеть системой методов исследования, способами их отбора, модификации,
исходя из конкретных задач теоретической и практической деятельности педагога;
 обучить способам сбора, обработки, анализа, интерпретации и оформления
научных данных;
 сформировать умения представлять итоги проделанной работы в виде отчетов,
рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати;
 развить у будущих бакалавров способностей к творческому самовыражению,
самореализации и самоутверждению в проведении научного исследования.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина Б.1.Б10.3 «Методология и методы психолого-педагогического
исследования»» относится к базовой части (Модуль 2. Педагогика) учебного плана.
Изучение этой дисциплины осуществляться параллельно с освоением таких дисциплин,
как «Теоретическая и практическая педагогика», «Социальна педагогика», «История
образования и педагогической мысли». Областями профессиональной деятельности
бакалавров, на которые ориентирует дисциплина «Методология и методы научного
исследования», являются образование, социальная сфера, культура. Профильными для
данной дисциплины являются педагогическая профессиональная деятельность
бакалавров.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: (ПК-11, ПК- 12).
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Структура и содержание дисциплины.
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов),
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
3
Контактная работа, в том числе:
36
36
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
14
14
Занятия семинарского типа (семинары,
22
22
практические занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
6,3
6,3
Контролируемая самостоятельной работы (КСР)
6
6
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
66
66
Проработка учебного (теоретического) материала
16
16
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
24
24

их

сообщений, презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

26
35,7
144

26
35,7
144
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42,3

4

4

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)
№
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Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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