
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Методология и методика психолого-педагогических исследований» 

 
1. Цель дисциплины – формирование компетентности студентов в области 

методологии и методики ведения психолого-педагогических исследований по 
проблемам начального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогических исследований»                  
относится к дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 
Начальное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
способностью 
использовать основы 
философских и 
социогуманитарных 
знаний для формирования 
научного мировоззрения. 

З1(ОК-1) Знать основные понятия философии, педагогики 
и психологии; 
З2 (ОК-1) Знать основы формирования научного 
мировоззрения; 
У1(ОК-1)Уметь применять теоретические основы 
философии, педагогики и психологии ; 
У2(ОК-1)Уметь применять формы и методы 
формирования научного мировоззрения;  
В1(ОК-1) Владеть теоретическими основами филисофии, 
педагогики и психологии.  

ПК-11 
готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 

З1(ПК-11) Знать методологические принципы, логику и 
структурные компоненты исследования в области 
образования; 
З2 (ПК-11)Знать методы научного познания и их 
исследовательские возможности; 
У1(ПК-11)Уметь определять и формулировать 
исследовательские задачи в области образования;  
У2(ПК-11)Уметь использовать разнообразные методы для 
решения исследовательских задач; 
В1(ПК-11) Владеть методами решения исследовательских 
задач в области образования; 
В2(ПК-11)Владеть навыками постановки 
исследовательских задач в области образования. 

ПК-12 
способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать воспитательно-образовательный 
потенциал учебно-исследовательской деятельности  
младших школьников; 
З2 (ПК-12) Знать методы и формы организации 
исследовательской деятельность и младших школьников; 
У1(ПК-12) Уметь раскрыть значение учебно-
исследовательской деятельности младших школьников;   
У2(ПК-12) Уметь применить методы и формы 



организации учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся.  

 
 
 
 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Методология исследовательской деятельности в образовании. Тема 2. Типы и 

направления исследований в области образования.  Тема 3. Структура психолого-педагогического 
исследования, его организация. Тема 4. Методы  теоретического исследования. Тема 5. 
Работа с источниками научной информации. Тема 6. Характеристика эмпирических 
методов психолого-педагогических исследований. Тема 7. Опросные методы в психолого-
педагогическом исследовании. Тема 8. Наблюдение как метод психолого-педагогического 
исследования. Тема 9. Изучение и обобщение педагогического опыта. Тема 10. Тест в 
решении исследовательских задач. Тема 11. Метод экспертных оценок. Тема 12. 
Эксперимент в области образования. Тема 13. Измерение и шкалы. Тема 14. Способы 
представления данных исследования. 

 
5. Формы промежуточного контроля 
     экзамен. 


