
Аннотация 

по дисциплине «Методология научного исследования  

(по группам научных специальностей)» 

Группа научных специальностей: 5.8. Педагогика 

Научная специальность: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания  

(изобразительное искусство) 

Форма обучения очная, 3 года  
1.Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся способности к ведению 

исследовательской деятельности на основании анализа, систематизации и обобщения результатов 

научных исследований в области педагогики посредством применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно- исследовательских задач. 

Для достижения цели ставятся задачи:  

- сформировать систему знаний, составляющих методологическую основу 

профессиональной компетентности; 

- развивать исследовательские способности; 

- сформировать умения вести исследовательскую деятельность; 

- формировать способность проектирования, организации, реализации и оценки 

результатов научного исследования в области педагогики с использованием современных 

методов науки; 

- формировать умения критически осмысливать и конструктивно анализировать 

педагогические идеи, концепции и практическую педагогическую деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПА: 2.1.8  

Данная дисциплина (модуль) относится к образовательному компоненту, части 2.1. 

Дисциплины (модули) и изучается на 1 курсе, во 1-ом  семестре. 

Для успешного освоения дисциплины должен иметь базовую подготовку по социально-

гуманитарному блоку дисциплин программ высшего образования.  

 

4. В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 цель и содержание научно-исследовательской деятельности; методологические основы 

научного исследования; методы теоретического и эмпирического исследования; базовые 

принципы культурологического подхода к организации научного исследования,  в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; теоретические основы 

организации научно-исследовательской деятельности в области художественного образования 

Уметь: 

 осуществлять оптимальный выбор методов и средств исследования с учетом специфики 

научной дисциплины; использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; анализировать и обрабатывать 

результаты и оформлять в виде научного отчета, доклада, статьи, курсовой работы и др.; 

решать методологические задачи в связи с поставленной целью и в соответствии с выбранной 

методикой исследования,  в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; использовать знание современных проблем художественного 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; 

Владеть: 

 основами методологии проведения научного исследования; системным подходом к изучению 

и анализу явлений и процессов; культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

навыками  использования знания современных художественного образования при решении 

образовательных и профессиональных задач. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетные единицы.  

6.Форма отчетности – зачет 1 семестр.  

7. Разработчик: Тамбиев Б.Н., д-р пс. н., проф. кафедры изобразительного искусства. 
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