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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и представлений о 

методологии и методах психолого-педагогических исследований психических процессов и 

других детерминант личности дошкольника, о требованиях к построению и проверке 

методик психолого-педагогической диагностики, а также формирование умений и 

навыков практической реализации теоретических знаний по данной дисциплине. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методология и методы 

психолого-педагогических исследований» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 (Б1.О.27).  

Дисциплина «Методология и методы психолого-педагогических исследований» 

органично продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по 

«Методология и методы психолого-педагогических исследований» развивает знания, 

умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Методология и методы психолого-педагогических 

исследований» является связующим звеном между «Психологией» и «Детской 

психологии», а также курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами 

достижения которой является:  

 УК-1.1. Знает: основы критического анализа и оценки современных научных 

достижений. 

 УК-1.2. Умеет: находит  и критически анализирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи, рассматривает различные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; определяет и оценивает 

практические последствия возможных решений задачи. 

 УК-1.3. Владеет: анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи; грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки; обосновывает действия, определяет возможности и 

ограничения их применимости. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК 8.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества в области естественнонаучных знаний; 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в 

области духовно-нравственного воспитания; 

 ОПК 8.2. Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности; 

 ОПК 8.3. Владеет: навыками использования современных научных знаний и 

результатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 
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возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

знать:  

- современные научные достижения в избранной профессиональной деятельности; 

- основы планирования научно-исследовательской работы; 

- методы педагогических исследований; 

- современные информационные технологии; 

- основы использование методов математической статистики в педагогических 

исследованиях; 

- способы представления результатов научных исследований. 

Уметь:  

- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими 

научно-исследовательской работы; 

- анализировать результаты научных исследований совместно с обучающимися; 

- консультировать обучающихся по проведению научных исследований; 

- использовать результаты научных исследований, обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть:  

- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся; 

- навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методология и методы психолого-

педагогических исследований» составляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 
2 3 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


