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(профиль «ИКТ в дошкольном образовании»)
Дисциплина Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования изучается в 1, 2 семестрах.
Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –
зачет.
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся готовности к самостоятельному
осуществлению научного исследования для совершенствования профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методология и
методы научного исследования» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)
(Б1.Б.2).
Содержание дисциплины «Методология и методы научного исследования» опирается на знания,
умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе
бакалавриата.
Содержание дисциплины «Методология и методы научного исследования» выступает опорой для
выполнения научно-исследовательской работы, для прохождения преддипломной практики; для
выполнения выпускной квалификационной работы.
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Результаты обучения по дисциплине
знать:
возможности
абстрактного
мышления, анализа, синтеза;
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знать:
- основные функции, способы и
средства
профессионального
и
личностного
самообразования,
проектирования
образовательного
маршрута
и
профессиональной
карьеры
(развитие
самосознания,
памяти,
мышления,
речи,
рефлексивных
способностей;
формирование образа мира, своего
места в мире и т.п.);
уметь:
- определять собственные цели, пути и
способы
профессионального
и
личностного
самообразования,
разработки
индивидуального
образовательного
маршрута
и
программы
развития
профессиональной
карьеры
посредством участия в научноисследовательских мероприятиях
владеть:
- навыками определения собственных
целей,
путей
и
способов
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Разделы дисциплины включают:
1. Научное исследование: сущность, виды, уровни, принципы.
2. Методология научного исследования.
3. Научный аппарат исследования.
4. Методы исследования: понятие, классификация, общая характеристика методов научнопедагогического исследования.
5. Представление результатов научного исследования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Составитель – д.п.н., профессор Ипполитова Н.В.

