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1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка выпускников к педагогической и научно-исследовательской 

деятельности, формирование у студентов представлений о сущности организации научного 

исследования в сфере технолого-экономического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы исследований в технолого-экономическом образовании» 

относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Основы исследований в технолого-экономическом 

образовании» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Графика», «Детали машин и основы 

конструирования», «Домашняя экономика», «История науки и техники», «История 

экономики и экономических учений», «Машиностроительное черчение», «Методика 

обучения технологии», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 

«Основы делопроизводства», «Основы стандартизации, метрологии и сертификации», 

«Основы творческо-конструкторской деятельности», «Педагогика», «Перспективные 

материалы и технологии», «Перспективные методы обучения технологии и экономики», 

«Прикладная механика», «Психология», «Техническая эстетика и дизайн», «Технологии 

современного производства», «Технологическое оборудование и бытовая техника», 

«Экономика образования», «Экономическая теория», «Экономический анализ», 

«Декоративно-оформительское искусство», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Маркетинг образовательных услуг», «Обустройство и дизайн дома», «Патриотическое 

воспитание современных школьников», «Проектные технологии в образовании», 

«Профориентационная работа в старших классах», «Ремонт и эксплуатация дома», 

«Технологический практикум по обработке конструкционных материалов», 

«Технологический практикум по обработке тканей и пищевых продуктов», «Художественная 

обработка материалов», прохождения практик «Производственная (исследовательская)», 

«Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) ("Тех")», 

«Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) ("Эк")», 

«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 

«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 

 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

 

 – способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 
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 – способностью использовать знания в области теории, практики и методики 

преподавания технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для 

постановки и решения профессиональных задач (ПКР-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – функции, структуру, содержание,методы и организационные формы технолого-

экономического образования; связи технолого-экономического образования с другими 

образовательными областями и отраслями научного знания; 

 – понятие науки как процесса (научной деятельности); определение, задачи, функции 

научной деятельности; взаимосвязь науки и практики; основные методологические 

характеристики научного исследования; теоретические и эмпирические методы научного 

исследования; сущность научного исследования, принципы его организации; 

 

уметь 

 – исследовать развитие личности учащегося в процессе технолого-экономического 

образования; выявлять и анализировать современные научные проблемы технолого-

экономического образования, вопросы методологии научного исследования; 

 – организовывать экспериментальную работу в ходе научного исследования; 

обрабатывать, интерпретировать и оформлять результаты научных исследований; 

 

владеть 

 – приемами и методами организации исследовательской работы, навыками 

оформления результатов научных исследований; научной терминологией, навыками 

публичной защиты и презентации результатов исследовательской работы. 

 

 

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 79 79 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Актуальные проблемы 

технлого-экономического 

образования 

Значение, цели и задачи технолого-экономического 

образования в современных социально-экономических 

условиях. Функции, структура, содержание технолого-
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экономического образования. Методы и 

организационные формы технолого-экономического 

образования. Связь технолого-экономического 

образования с другими образовательными областями и 

отраслями научного знания. Развитие личности 

учащегося в процессе технолого-экономического 

образования. Актуальные научные проблемы 

технолог0-экономического образования. 

2 Общие вопросы 

методологии научного 

исследования 

Наука как процесс (научная деятельность). 

Исследователь как субъект научной деятельности. 

Научное исследование, его сущность. Объекты 

методологии в педагогике и психологии. Уровни 

научного исследования. Теоретические и 

эмпирические методы научного исследования. 

Экспериментальная работа в структуре научного 

исследования. Обработка, интерпретация и 

оформление научных данных. Методологические 

характеристики исследования системы технолого-

экономического образования. Подготовка научного 

исследования в области технолого-экономического 

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 Актуальные проблемы 

технлого-экономического 

образования 

8 20 – 39 67 

2 Общие вопросы методологии 

научного исследования 

8 20 – 40 68 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям (ОПД. Ф.02 - Педагогика) / В. В. 

Краевский, Е. В. Бережнова. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 393, [1] с.. 

 2. Казакова Л.Г. Практикум по методике обучения технологии [Электронный ресурс]/ 

Казакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 83 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32082.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф. В. Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. - Симферополь : Университет 

экономики и управления, 2016. - 113 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54717.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бабынина, Т. Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований 

: семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное пособие для студентов факультета 
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дошкольного воспитания / Т. Ф. Бабынина. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2012. — 100 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Брызгалова, С. И. Введение в научно-педагогическое исследование : учебное 

пособие / С. И. Брызгалова. — Калининград : Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2012. — 171 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS, по паролю. 

 3. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие / О. И. 

Юдина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30062. // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS, по паролю. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации 

Волгоградской области // http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu. 

 2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 3. Портал электронного обучения Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://lms.vspu.ru. 

 4. Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: 

http://минобрнауки.рф. 

 

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. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы исследований в технолого-

экономическом образовании» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы исследований в технолого-экономическом образовании» 

относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме экзамена. 

 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, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
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практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

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 «Основы исследований в технолого-экономическом образовании» 

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

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


