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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономерно-

стях и содержании процесса психолого-педагогического исследования, требованиях к его 

организации в различных учреждениях    системы    образования, представление о сущности 

методологии педагогической науки, о структуре и логике педагогического исследования 

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

психолого-педагогических исследований» относится к части дисциплин, формируемых 

участниками образовательных отношений (Б1.В.04).  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформи-

рованные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 
Освоение данной дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения  методических дисциплин, а также для проведения дипломного научного иссле-

дования. 

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

ОПК-8, ПК-2. 

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

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему. 

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний; 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного про-

цесса. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и сред-

него общего образования, индикаторами достижения которой является: 

ПК-2.11 Демонстрирует систему научных знаний и способов деятельности, состав-

ляющих основу предметных областей начального образования 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать: 

 методы психолого-педагогических исследований, которые относят к группе качественных 

и количественных; 

 структуру и логику психолого-педагогического исследования 

уметь: 

 использовать методы психолого-педагогических исследований в соответствии с требовани-

ями к ним; 

 осуществлять выбор оптимальных методов для исследования проблем педагогического 

процесса; 

 разрабатывать методологический аппарат исследования  

владеть: 

 способами использования исследовательских методов практической деятельности учителя 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Методология и методы психолого-педаго-

гического исследования» составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


