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Программа дисциплины «Методика организации и проведения психолого-педагогического 

исследования» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 

«Специальное (дефектологическое) образование» (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. № 1087) и базовому учебному плану по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

(профиль «Дошкольная дефектология»), утверждѐнному Учѐным советом ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ» (от 30 ноября 2015 г., протокол № 5). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование компетентности студента-дефектолога в использовании методов 

психолого-педагогического исследования и проектировании на их основе образовательно-

коррекционной работы с дошкольниками с ОВЗ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика организации и проведения психолого-педагогического 

исследования» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – коррекционно-педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

Для освоения дисциплины «Методика организации и проведения психолого-

педагогического исследования» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Клиника интеллектуальных 

нарушений», «Математика и информатика», «Невропатология детского возраста», 

«Психопатология детского возраста», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата», «Дошкольная сурдопедагогика», 

«Комплексные сенсорные и интеллектуальные нарушения», «Методика развития речевой 

деятельности (специальная)», «Обучение языку дошкольников с нарушением слуха», 

«Психология детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата», «Психология детей дошкольного возраста с отклонениями в интеллектуальном 

развитии», «Специальная методика умственного и сенсорного воспитания», прохождения 

практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы», «Дошкольная логопсихология», 

«Дошкольная тифлопедагогика», «Коррекционная ритмика для дошкольников с 

нарушениями речи», «Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения», «Методика 

обучения конструированию и изобразительной деятельности», «Образование лиц с 

нарушениями интеллекта: традиции и современность», «Преодоление недоразвития речи у 

старших дошкольников с задержкой психического развития», «Психо-коррекционная работа 

с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии», «Психология детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития», «Психолого-педагогический 

практикум», «Специальная методика формирования математических представлений у 

дошкольников с отклонениями в развитии», «Специальная методика эстетического и 

социально-нравственного воспитания дошкольников», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

 

 – способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, 

основы математической обработки информации, формулировать выводы, представлять 

результаты исследования (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – общую характеристику методов теоретического и эмпирического исследований; 

 – основные понятия и термины в области методологии психолого-педагогического 

исследования; 

 

уметь 

 – составить программы наблюдения, диагностической беседы с дошкольниками с 

ОВЗ; 

 – обосновать актуальность предполагаемого исследования и планируемой опытно-

экспериментальной работы; 

 

владеть  

 – опытом представления результатов исследования; 

 – опытом диагностирования актуального состояния и потенциальных возможностей 

дошкольников с ОВЗ. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 80 80 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1. Общая 

характеристика методов и 

способов предоставления 

результатов психолого-

педагогического 

Понятие метода исследования.Классификация методов 

исследования. Гуманитарная взаимосвязь предмета и 

метода исследования. Теоретические методы 

исследования. Эмпирические методы 

исследования.Требования к эмпирическим методам. 
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исследования Определение оптимального комплекса методов. 

Надежность и вавлидность методов исследования. 

Обработка и интерпретаци янаучных данных. 

2 Раздел 2. Планирование 

образовательно-

коррекционной работы 

дефектолога с 

дошкольниками с ОВЗ на 

основе теоретического и 

эмпирического 

исследований 

Логика организации психолого-педагогического 

исследования ( подготовительный этап, планирование 

исследовательских действий,сбор и анализ 

эмпирических данных,формулирование выводов и 

заключения).Моделирование в психолого-

педагогическом исследовании. Педагогическое 

проектирование как метод исследования в 

образовании. Организация опытно-экспериментальной 

и исследовательской работы в дошкольном 

учреждении образования 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Раздел 1. Общая 

характеристика методов и 

способов предоставления 

результатов психолого-

педагогического исследования 

8 24 – 40 72 

2 Раздел 2. Планирование 

образовательно-коррекционной 

работы дефектолога с 

дошкольниками с ОВЗ на 

основе теоретического и 

эмпирического исследований 

8 24 – 40 72 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Борытко, Н. М.. 

 2.    Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обущающихся по специальностям 050706 (031000) - 

Педагогика и психология : 050711 (031300) - Социальная педагогика : 050701 (033400) - 

Педагогика / Борытко Николай Михайлович, Моложавенко Александра Владимировна, 

Соловцова Ирина Афанасьевна ; под ред. Н. М. Борытко. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр 

"Академия", 2009. - 319, [1] с. : ил., табл. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Прил.: с. 294-318. - ISBN 978-5-7695-6494-9; 30 экз. : 431-

97.. 

 3. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 171 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. 1 Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Юдина О.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 141 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30062.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Педагогические исследования и современная культура [Электронный ресурс]: 

сборник научных статей Всероссийской интернет-конференции с международным участием 

22−25 апреля 2014 года/ И.В. Гладкая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2014.— 322 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21432.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. 1 Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Андрианова Е.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова, 2013.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59177.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Портал электронного обучения ВГСПУ (lms.vspu.ru). 

 3. Научная электронная библиотека Elibrary URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Свободный сервис Google Формы URL: https://www.google.ru/forms. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика организации и 

проведения психолого-педагогического исследования» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методика организации и проведения психолого-педагогического 

исследования» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических 

занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
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направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Методика организации и проведения психолого-педагогического 

исследования» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в 

методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


