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Цели и задачи дисциплины:
Цель курса:
подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе обучения в
колледже (выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ) и в будущей
профессиональной деятельности (диагностика уровня обученности и воспитанности
учащихся, обобщение передового и собственного опыта работы, разработка методических
рекомендаций по тем или иным вопросам).
Задачи курса:
вовлекать студентов в учебно-исследовательскую деятельность, способствующую
формированию и развитию профессиональных компетенции и творческих способностей,
необходимых для последующей работы в системе образования, науки, культуры и других
областях социальной сферы;
вооружить студентов знаниями о методах организации и проведения опытно поисковой работы;
сформировать умения необходимые для проведения исследовательской работы;
повышения качества подготовки специалистов, развитие способностей и творческому
отношению к своей профессии.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являютсяобучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Научно- исследовательская деятельность студентов» относится к
вариативной части дисциплин выбора блока 1 дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Дисциплина реализуется на кафедре Педагогики и Психологии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
˗ способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12);

В результате изучения дисциплины обучающий должен
знать:
методы психолого-педагогического исследования;
содержание основных понятий и категорий научного поиска;

требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению результатов
исследования.
уметь:
выбирать тему исследования, составлять его план;
подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы для осуществления
исследования;
обобщать передовой педагогический опыт и организовывать собственную опытноэкспериментальную работу, делать необходимые выводы и обобщения.
владеть навыками:
навыками для осуществления исследования
Краткое содержание дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.

Введение в учебную дисциплину
Взаимосвязь педагогической науки и практики
Методология педагогического исследования
Учебно-исследовательские умения студентов
Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 108 часов.

