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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.В.03).  

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: 

 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 специальных 

научных знаний:  

 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 процесса. 

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. 
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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 
4 8 108 3 

Общая трудоемкость дисциплины «Методология и методы психолого-

педагогических исследований» составляет 3 зачётные единицы.  

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 (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


