АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
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(код и наименование дисциплины)

Направление
подготовки/специальность 44.04.01 «Педагогическое образование»
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность
(профиль)/ специализация «Среднее образование»
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Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них аудиторной нагрузки – 10,3
часов, самостоятельная работа студентов – 89 часов, контроль – 8,7 часов, ИКР – 0,3 часа.
Заочная форма обучения. Форма контроля – экзамен.
Цель дисциплины: формирование у магистрантов методологической культуры как
основы научно-исследовательской компетентности, исследовательской направленности
личности, готовности к инновационной педагогической деятельности, развитие у них
психолого-педагогического мышления преобразовательного типа.
Задачи дисциплины:
1. Развить представления о научном статусе педагогики, о системности научнопедагогического знания, логике и закономерностях его развития.
2. Раскрыть инвариантную теоретико-методологическую сущность базовых психологопедагогических понятий.
3. Сформировать методологический взгляд на представления о сущности педагогического
процесса, его целостности, взаимосвязи его составных частей, а также
взаимообусловленности с социумом.
4. Сформировать целостное представление о методологических уровнях научного
исследования.
5. Раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе которых
строится любое психолого-педагогическое исследование.
6. Сформировать представление о вариативности методологических подходов в
организации научно-исследовательской работы в сфере образования.
7. Формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной
самореализации в сфере научной педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.01.02 «Методология и методы научного исследования» относится к
обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Современные проблемы науки и
образования», «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и на
основные положения общепрофессиональных дисциплин.
Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской
работы и ВКР.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-1; УК-6; ОПК-5; ОПК-8.

Основные разделы дисциплины: методологические основы научного познания в сфере
психолого-педагогической теории и практики. Методологические подходы в научном
психолого-педагогическом исследовании. Формы и средства научного познания в
современной психолого-педагогической науке.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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