
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Методология исследовательской деятельности 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «Методология 

исследовательской деятельности» является знакомство магистрантов с современными 

методологическими принципами и подходами к научному исследованию, а также 

формирование у них навыков подготовки, написания, оформления и представления научных 

работ. 

 

      2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. О.01.02  «Методология исследовательской деятельности» относится 

к обязательной части, дисциплины(модули) 44.04.01 Педагогическое образование, изучается в 

2 семестре 1 курса. Дисциплина относится к модулю «Социально-гуманитарный». 

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение курса 

«Методология исследовательской деятельности» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, а в также прохождения практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Методология исследовательской деятельности» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки магистрантов. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода,  

вырабатывать 

стратегию действий 

УК1.1 Выявляет в процессе 

анализа проблематичность 

ситуации, определяет   этапы   ее   

разрешения   с   учетом 

вариативных контекстов.  

УК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую   для   

выработки   стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.  

УК1.3Рассматривает   различные   

варианты   решения проблемной   

ситуации   на   основе   системного   

Знает: в процессе 

анализа 

проблематичность 

ситуации, определяет   

этапы   ее   разрешения   

с   учетом вариативных 

контекстов.  

 

Умеет: находить, 

критически 

анализировать и 

выбирать информацию, 

необходимую   для   

выработки   стратегии 

действий по 
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подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

УК1.4Грамотно, логично, 

аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки; 

предлагает стратегию  

действий.        

УК1.5Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

 

разрешению 

проблемной ситуации.  

Владеет: грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулировать 

собственные суждения и 

оценки; предлагает 

стратегию  

действий. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Понятие методологии исследования. Параметры научного исследования  

Теоретические методы научного исследования. Эмпирические методы научного  

Исследования. Оформление научного исследования. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 2 семестр-

экзамен 

 

7.Авторы: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к. психол. н, доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

       

 


