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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Валеева

Р.А. Кафедра общей и социальной педагогики отделение педагогики , Roza.Valeeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: Подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе обучения в вузе и

будущей профессиональной деятельности. Формирование педагога-исследователя,

педагога-творца, педагога, обладающего самостоятельным и критическим мышлением

Задачи:

- сформировать и закрепить основные понятия научного исследования, представления о

методах и логике научного познания, поиска знаний, обработке научной

информации и оформлении результатов исследования.

- знакомство с принципами и правилами организации научно-исследовательской

деятельности;

- формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками;

- развитие познавательной самостоятельности и активности студентов;

- развитие ответственности за результаты собственной деятельности;

- формирование навыков презентации результатов своего труда

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

В современных условиях проблема подготовки высокопрофессиональных и

конкурентоспособных на рынке интеллектуального труда специалистов в педагогической

сфере приобретает особую актуальность.В вузе закладывается фундамент потенциала

конкурентоспособности специалиста. Дальнейший успех в его деятельности будет

определяться тем, насколько он сумеет реализовать свой потенциал в реальной практике,

систематично и настойчиво развивать свои педагогические способности, умение адекватно

воспринимать и предвосхищать педагогическую действительность. Для успешного решения

этих задач выпускник должен уметь анализировать реальную обстановку, находить

оптимальные пути ее улучшения, предлагать наиболее эффективные решения возникающих

проблем, владеть навыками работы с различными источниками информации. Учебная

дисциплина является общепрофессиональной, обеспечивающей базовые знания для

выполнения исследований в процессе научного познания и теоретического обоснования

профессиональных задач.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

Способен использовать систематизированные

психолого-педагогические теоретические знания в

профессиональной деятельности социального педагога

СК-3

Осознает основные этапы и тенденции развития теории и

практики социального воспитания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-4

Готов к изучению медико-психологических и

социально-педагогических особенностей личности

учащихся, условий их жизни, специфики микросреды;

выявление детей и семей группы риска

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы для осуществления

исследований; 

- обобщать передовой педагогический опыт и организовывать собственное исследование

(опытно - экспериментальная, опытно- практическая работа); 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения

исследования; 

- формулировать выводы и делать обобщения. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Специфика и

методология

психолого-педагогического

исследования

2 10 16 0

коллоквиум

 

2.

Тема 2. Методы

психолого-педагогического

исследования

2 10 8 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Формы

научно-исследовательской

работы студентов и

требования к их

оформлению

2 6 8 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Специфика и методология психолого-педагогического исследования 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. Введение в курс "Основы научно-исследовательской деятельности студентов" 2-3. Формы

науки и исторические этапы их развития 4.Этика науки 5.Общая характеристика

психолого-педагоигческого исследования

практическое занятие (16 часа(ов)):

1.Научный метод 2.Формальная логика 3.Особенности организации научной деятельности

4.Самостоятельная работа студентов как самоорганизация 5. 6. 7. 8.

Тема 2. Методы психолого-педагогического исследования 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. 2. 3. 4. 5.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. 2. 3. 4.

Тема 3. Формы научно-исследовательской работы студентов и требования к их

оформлению 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. 2. 3.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. 2. 3. 4.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Специфика и

методология

психолого-педагогического

исследования

2

подготовка к

коллоквиуму

20 коллоквиум

2.

Тема 2. Методы

психолого-педагогического

исследования

2

подготовка к

тестированию

14 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Формы

научно-исследовательской

работы студентов и

требования к их

оформлению

2

подготовка к

творческому

заданию

16

творческое

задание

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия с использованием

интерактивных форм проведения.

Интерактивная фронтальная работа. Фронтальная работа как одна из наиболее

распространённых форм обучения ориентирована на одновременное взаимодействие

преподавателя с большими группами (более 30 - 40 человек) обучающихся, которые в

соответствии с учебной программой работают над единой задачей. Наиболее подходящими

для интерактивного обмена информацией и знаниями для данного курса являются:

лекция-беседа, или "диалог с аудиторией". Эта лекция предполагает непосредственный

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять

содержание и темп изложения учебного материала с учётом особенностей студентов. Такая

форма позволяет высказывать своё мнение по тем или иным темам, проявлять

самостоятельность при обсуждении проблемных вопросов.

Лекция-дискуссия вовлекает слушателей в активное обсуждение различных научных точек

зрения по той или иной проблеме, побуждает их к осмыслению различных подходов, к

аргументации чужой и своей позиции. Такая лекция активизирует познавательную

деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением

слушателей, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и

ошибочных суждений некоторых студентов.

Лекция-консультация - лекция, в ходе которой преподаватель(и) дает(ют) развернутые ответы

на вопросы, подготовленные слушателями по укрупненному блоку пройденных на занятиях

тем. Преподаватель не только уточняет материал по отдельным проблемам, ссылаясь на

литературные источники, но и обозначает свою личностную позицию, отношение, суждение.

Проблемная-лекция - лекция, опирающаяся на логику последовательно моделируемых

проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных

задач. С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение тpёx основных

дидактических целей:

- усвоение студентами теоретических знаний;

- развитие теоретического мышления;

- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и

профессиональной мотивации будущего специалиста.

Демонстрационная-лекция (в частности, демонстрационная лекция) включает демонстрацию

как основной метод обучения. Предварительный (до ознакомления с новым теоретическим

материалом) просмотр видеосюжета, опыта, технической установки позволяет слушателям

задать интересующие их вопросы, высказать свое мнение по предъявленному материалу до

объяснения соответствующей темы преподавателем. Такая форма занятия позволяет

привлекать студентов к формулировке выводов, подведению итогов занятия.

Интерактивная лекция представляет собой обучающее мероприятие, в котором используются

активные методы обучения:

- фасилитация,

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа,
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- модерация,

- демонстрация слайдов или учебных фильмов,

- мозговой штурм,

- мотивационная речь

- "пинг-понг" и др.

Индивидуальная работа - это активное, целенаправленное приобретение студентом новых для

него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателя.

Индивидуальная форма организации обучения - это форма работы на занятии, которая

предполагает, что каждый обучающийся получает для самостоятельного выполнения задание,

специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными

возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, другой учебной и

научной литературой, разнообразными источниками (справочники, словари, энциклопедии,

хрестоматии и т.д.); решение задач, примеров, написание изложений, сочинений, рефератов,

докладов; проведение всевозможных наблюдений и т.д.

Индивидуальные задания: тестовый контроль, метод кейс-стади, дифференцированные

индивидуальные задания.

Работа парами. Парное обучение - один из видов педагогической технологии, при которой

один участник взаимодействует (обучает, обучается, обсуждает и т.д.) с другим (одним)

участником. При этом необходимо наличие, по меньшей мере, трех-четырех участников, чтобы

имелась возможность для смены партнеров в парах.

Задачи для работы в парах: 1) обсуждение: восстановление информации, интерпретация

текста, постановка вопросов; 2) совместное изучение: изучение по частям и др.

Работа в малых группах. Малая группа - это небольшое объединение людей (от 2-3 до 20-30

человек), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых взаимоотношениях друг с

другом.

Если численность учебной группы в вузе составляет в среднем 20-25 человек, то она по

определению (см. выше) является малой группой.

Задачи для работы в малых группах: 1) создание темы и идеи Come Alive (живая идея): анализ

конкретных примеров; найти и поделиться (газетные вырезки); создание телевизионной

рекламы; дебаты на тему; 2) углубление в тему: создание вопросов; создание ответа; создание

теста; обзор лекций и учебных материалов; коллаж; сказка; 3) закрепление темы и развитие

умений: развитие умений аудирования; рефлексия по теме; разработка рекомендаций.

Семинары и практикумы включают интерактивные формы обучения:

 Творческие задания

 Кейс-метод

 Метод проектов

 Исследовательский метод

 Работа в малых группах

 Работа в парах

 Презентации

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Специфика и методология психолого-педагогического исследования 

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема 2. Методы психолого-педагогического исследования 

тестирование , примерные вопросы:
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Тема 3. Формы научно-исследовательской работы студентов и требования к их

оформлению 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Формы науки. Многообразие форм науки и их историческое развитие.

2. Всеобщая характеристика понятия "наука"

3. Научное знание и его познание.

4. Фундаментальные и прикладные науки. Фундаментальные и прикладные исследования.

Соотношение фундаментального и прикладного в исследованиях.

5. Понятие методологии исследования. Классификации методов исследования в образовании.

6. Компоненты научного аппарата педагогического исследования: общая характеристика.

7. Проблема и тема исследования

8. Цель и задачи исследования

9. Предмет и объект в педагогическом исследовании.

10. Понятие актуальности исследования.

11. Постановка гипотезы научного исследования. Cистематизация эмпирических данных и

проверка гипотезы

12. Понятие теоретической и практической значимости научного исследования

13. Виды научно-исследовательской работы студентов.

14. Оформление результатов проведенного исследования в курсовой работе.

15. Оформление результатов проведенного исследования в дипломной работе.

16. Метод изучения психолого-педагогической литературы и архивных материалов.

17. Наблюдение как метод сбора педагогической информации

18. Беседа как метод исследования. Правила применения метода беседы

19. Опросные методы (анкетирование) в педагогических исследованиях

20. Опросные методы (интервью) в педагогических исследованиях

21. Опросные методы (метод экспертного опроса) в педагогических исследованиях

22. Социометрический метод в педагогических исследованиях

23. Метод тестирования в педагогических исследованиях

24. Метод изучения продуктов деятельности

25. Метод обобщения передового педагогического опыта

26. Метод эксперимента в педагогических исследованиях

27. Метод научного познания: сущность, содержание и основные характеристики

28. Классификация методов научного познания

29. Методы синтеза и анализа

30. Методы абстрагирования, идеализации и обобщения

31. Методы дедукции и индукции

32. Методы моделирования

33. Этика науки. Ценность научного знания и истины. Взаимоотношения науки и общества.

Этика цитирования. Этика соавторства.

34. Формальная логика. Понятие как форма отражения объективной действительности,

признаки и их виды. Общая характеристика понятия. Определение понятий.

35. Суждение как форма мышления

36. Основные законы логики. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключения

третьего. Закон достаточного основания доказательства



 Программа дисциплины "Основы научно-исследовательской деятельности студентов"; 050400.62 Психолого-педагогическое

образование; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Валеева Р.А. 

 Регистрационный номер 801212114

Страница 9 из 11.

37. Научная публикация. Общие положения и рекомендации. Структура научной статьи.

Рубрикация текста. Принцип единообразия.

38. Речевая культура и грамотность. Письменная речь. Устная речь.

39. Научная дискуссия. Виды информации, поступающие от докладчика. Приемы

аргументации. Формирование аттракции. Технология возражений.

40. Устный и стендовый доклады. Общие требования к устному и стендовому докладу.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр.3-е

издание.?Москва: Дашков и К, 2009.- 244 с.

2.Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр.

- 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=340857

3. Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В.

Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=175340

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2013. -

284 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=415064

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие /

В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с//http://znanium.com/bookread.php?book=207592

2.Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе

[Электронный ресурс] : Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта,

2011. - 142 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=406102

3.Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Н. В. Солнцева. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 120 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=455802

4.Основы исследовательской деятельности: Учебное пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. -

М.: Форум, 2010. - 208 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=187394

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Искусство написания научно-исследовательской работы -

http://www.youtube.com/watch?v=GNBjRk8MyFM

Научно-исследовательская деятельность вузов в UK. -

http://www.youtube.com/watch?v=Dvhk_I-BplE

О средствах повышения эффективности обучения и воспитания школьников и студентов -

http://www.youtube.com/watch?v=gXw6QKMvMUk

?Организация научно- исследовательской работы и практики студентов исследовательской

магистратуры на базе стажировочных площадок вузов-партнеров? -

http://www.youtube.com/watch?v=DPloBQFhvBw

Основы научно-исследовательской работы. - http://www.youtube.com/watch?v=TQLsi9yqjU4

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы научно-исследовательской деятельности студентов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

компьютер.

проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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