
Основы научно-исследовательской работы 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.16 изучается во 5 семестре,    

промежуточный контроль – зачет. 

Цель освоения дисциплины: 

- обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к написанию 

дипломной работы. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширение и углубление  знаний студентов о научно-педагогическом 

исследовании. 

 2. Создание условий для формирования методологической культуры будущего 

учителя. 

 3. Включение студентов в деятельность по разработке исследовательского проекта с 

целью формирования исследовательских умений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  содержание категорий методология и логика педагогического исследования, 

научная проблема, объект, предмет, задачи, гипотеза, научная категория, концепция, 

теория, педагогическая диагностика, педагогический эксперимент и др. описывающие 

организацию и проведение педагогического исследования, требования к дипломной 

работе; 

уметь: разрабатывать программу исследования, программу ОЭР, формулировать 

проблему, тему исследования, объект, предмет, задачи, гипотезу; на основе критериев и 

показателей  обосновывать выбор методов исследования; 

владеть: способами разработки исследовательского проекта. 

 

Б1.В.ОД.17 Методика воспитательной работы 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина Б1.В.ОД.15 

Методика воспитательной работы   входит в в вариативную часть обязательных 

дисциплин базовой части ООП бакалавриата. 

Цель и задачи дисциплины. Основная цель курса – обеспечить освоение будущими 

бакалаврами-педагогами операционально-организационных основ воспитания, 

формирование у них профессиональной позиции посредством интеграции теоретических 

и практико-ориентированных, технологических знаний, развитие умений, необходимых 

для эффективной организации воспитательной деятельности.  

Задачи: 

1) познакомить с теоретическими и методическими основами организации 

воспитательной работы в образовательных учреждениях; 

2)  помочь овладеть системой гностических, проектировочных, конструктивных, 

организаторских и коммуникативных умений воспитательной работы; 

3)  подготовить будущих учителей к практической реализации в педагогической 

деятельности основных принципов и закономерностей воспитательной работы; 

4)  помочь развить способность к профессиональной саморефлексии и 

самовоспитанию. 

Краткое содержание .   Введение в воспитательную деятельность. Социальная 

среда образовательных изменений: особенности воспитательного процесса. 

Технологические свойства воспитательного процесса. Технология 

профессионально-педагогического общения. Специфика и функции 

педагогического общения. Профессиональные умения педагога в общении с 



воспитанниками. Этико-половая дифференциация воспитанников в 

педагогическом общении. Технология решения педагогического конфликта. 

Педагогическая реакция на поступок. Этическая защита в педагогическом 

общении. Разрешение конфликта. Тактика взаимоотношений в конфликте. 

Технология воспитательного влияния. Понятие о педагогическом воздействии. 

Принципы педагогического воздействия. Воспитательные функции групповой 

деятельности. Педагогическое требование: понятие, виды, технология. 

Педагогическая оценка: понятие, виды, технология. Технология воспитательной 

деятельности. Профессиональная позиция педагога. Профессиональные умения 

в профессиональной позиции педагога. Коллективное творческое дело. Тренинг 

общения. Шоу-технология. Групповая проблемная работа. Управление 

воспитательным процессом. Контроль в процессе воспитания: сущность, 

содержание, технология. Эффективность процесса воспитания как предмет 

контроля. Методики изучения состояния и эффективности процесса в оспитания. 

Характеристика инновационных образовательных систем в системе 

профессионального образования.  

 
 


