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Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Методы научного исследования» изучается в 3 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системы знаний, умений, навыков в 

области организации и проведения психолого-педагогических исследований. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методы 

научного исследования» относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Методы научного исследования» опирается на содержание 

дисциплины «Педагогика» (Б1.Б.15), «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Методы научного исследования» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Теория и методика изобразительной деятельности детей» (Б1.В.ОД.10), 

«Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и методика  физического воспитания 

детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика экологического образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и 

методика математического развития детей» (Б1.В.ОД.14), для прохождения учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) (Б2.У.1), производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Б2.П.1), 

преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения курсовой работы, для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знать: 

- общенаучные и специальные методы исследования в области 

дошкольного образования, 

- о науке как специфической форме общественной деятельности и 

особенности ее приложения в области психолого-педагогического 

образования;  

- виды и варианты представления результатов научных исследований в 

области дошкольного образования;  

- виды научной литературы и других источников информации; 

основную методику выполнения и написания исследовательских работ; 

- качественные и количественные методы психолого-педагогического 

исследования; 

уметь: 

- разрабатывать план проведения научного исследования в области 

дошкольного образования;  

- формулировать научный аппарат психолого-педагогического 

исследования подбирать адекватные научные методы;  

- оформлять результаты научного психолого-педагогического 

исследования; 

-  применять методики анализа явлений и процессов в сфере 

образования в соответствии с выбранной моделью научной картины 

мира; 

владеть: 

- навыками разработки и организации плана проведения научного 

психолого-педагогического исследования; 



- методами анализа теоретических источников и работы с литературой и 

другими информационными ресурсами; 

- современными методами научного исследования; 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Психолого-педагогическое исследование: понятие, общая характеристика, виды. 

2. Методы теоретического исследования. 

3. Методы эмпирического исследования. 

4. Методы количественной и качественной обработки полученных данных. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент Галущинская Ю.О. 


