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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование системных представлений о содержании и методах научного исследования, приобретение знаний,

умений, технологий и методов, позволяющих осуществлять исследования в области психологии и педагогики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская психология
2.1.2 Концепции современного естествознания
2.1.3 Мировая художественная литература
2.1.4 Основы педиатрии и гигиены
2.1.5 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.6 ДВ: Практикум по педагогическому наблюдению/Практикум по развитию умений педагогической

наблюдательности
2.1.7 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.8 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.9 Введение в профессию

2.1.10 История (История России, Всеобщая история)
2.1.11 История педагогики и образования
2.1.12 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.13 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.14 Общая и экспериментальная психология
2.1.15 Общая педагогика
2.1.16 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.2 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.3 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.4 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.5 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.6 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.7 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.8 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.9 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)

2.2.10 Практика производственная
2.2.11 Психология индивидуальных различий
2.2.12 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.2.13 Диагностика в образовании
2.2.14 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.15 Научно-исследовательская работа
2.2.16 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.17 Практика производственная (технологическая)
2.2.18 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.19 Теория и методика развития речи у детей
2.2.20 ДВ:Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей/ Планирование социально-

коммуникативного и речевого развития детей
2.2.21 Практикум по социальному проектированию
2.2.22 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.23 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.24 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
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2.2.25 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-
математического развития детей

2.2.26 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
2.2.27 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.28 Практика преддипломная
2.2.29 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.30 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.31 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.32 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.33 Дошкольная дидактика
2.2.34 Дидактика начального образования
2.2.35 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.36 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.37 Диагностика в образовании
2.2.38 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.39 Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.40 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-5.1:Формулирует результаты образования обучающихся, критерии оценки результатов образования в рамках
образовательных областей
 проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов.
ОПК-5.2:Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности результатов
образования обучающихся с целью их применения
основные этапы развития науки;
ОПК-5.3:Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности
результатов образования обучающихся
общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих научных работ
ОПК-5.4:Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
применять необходимые методы научного исследования при разработке научных работ;

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1:Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному
мировоззрению
методы научного познания
УК-1.2:Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения и определять рациональные идеи
методику выполнения исследовательской  работы  (курсовой  работы, выпускной квалификационной работы)
УК-1.3:Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы для осуществления исследований

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
формулировать выводы и делать обобщения
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Различать понятия «учебное исследование» и «научное исследование»
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
организовывать  работу по осуществлению исследовательской деятельности;
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УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
осуществлять поиск и отбор актуальной информации, работу с источниками.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов.
основные этапы развития науки;
общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих научных работ
формулировать выводы и делать обобщения
Различать понятия «учебное исследование» и «научное исследование»
организовывать  работу по осуществлению исследовательской деятельности;
осуществлять поиск и отбор актуальной информации, работу с источниками.
методы научного познания
методику выполнения исследовательской  работы  (курсовой  работы, выпускной квалификационной работы)
подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы для осуществления исследований
применять необходимые методы научного исследования при разработке научных работ;

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


