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Аннотация 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, позволяющих 

магистрантам самостоятельно выстраивать логику психолого-педагогического исследования по 

проблемам религиозного образования, отбирать методы, адекватные поставленным задачам, 

грамотно оформлять и использовать полученные результаты в практической деятельности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом». Дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с изучением дисциплин «Современные проблемы и инновационные процессы в 

образовании», «Современные проблемы психологической науки». Изучение дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» необходимо для прохождения обучающимися 

учебной практики, научно-исследовательской работы, производственной практики, 

педагогической практики (преддипломной). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие дисциплины: 

УК-6 (формируется частично: ИУК 6.1. Определяет приоритеты и формулирует цели 

собственной деятельности, выстраивает планы и пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов; 

ОПК-8 (формируется частично: ИОПК 8.1 Понимает особенности специальных научных 

знаний по педагогике, проведения психолого-педагогических исследований и использования их 

результатов; 

ПК-5 (формируется частично): ИПК 5.1. Рассматривает и анализирует уровни 

методологического знания, понятия в области методологии научного исследования, понимает 

значение и функции научно-педагогических исследований в системе образования, суть методов 

исследования, последовательность этапов научно-педагогического исследования, логику 

выстраивания научного аппарата исследования; ИПК 5.2. Изучает и анализирует результаты 

научных исследований, осваивает методы научно-педагогического исследования и применяет их 

на отдельных этапах психолого-педагогического исследования. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится — 32 часа,  

Самостоятельная работа составляет 40 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  
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