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Аннотация дисциплины  

«Методология и методы научного исследования» 



АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» разработана на основании 

ФГОС ВПО в соответствии с целями, задачами ООП направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. Магистерская программа «Физическая культура и спорт» и 

предназначена для обучающихся по профилю «Физическая культура». 

Цель дисциплины - подготовить специалиста к научно-исследовательской 

деятельности в сфере образования. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о методологических основах психолого-

педагогического исследования. 

2. Знакомство с теоретическими и эмпирическими методами исследования и их 

модификациями. 

3. Формирование умений проектировать психолого-педагогическое исследование, 

разрабатывать содержание методов исследования и апробировать в практической 

исследовательской деятельности. 

4. Формировать умение обрабатывать и анализировать экспериментальные данные, 

умение их интерпретировать. 

5. Формирование исследовательской культуры. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 

вариативной части общепрофессионального блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения 

следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Теория обучения и воспитания». 

Изучение дисциплины «Методология и методы психолого-педагогического 

исследования» является предшествующей для изучения курсов «Дошкольная 

педагогика», «Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки)». 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен: 

знать: 

• о роли науки и научного исследования в развитии общества и сферы образования;  

• основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

образования; 

• основы математической статистики применительно к психологопедагогическим исследованиям. 

уметь: 

• корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знания;  

• формулировать экспериментальную задачу; 

• интерпретировать результаты исследования. владеть: 
• профессиональным языком предметной области знания;  

• формами и методами научного познания; 

• современными методами поиска, обработки и использования научной информации;  

• методами психолого-педагогического исследования; 

• статистическим методом обработки и анализа экспериментальных данных;  

• способами оформления и презентации научной работы. 

• Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

• ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

• ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

• ОК-8 – стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства; 

• ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 

• ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

• ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-



 


