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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Данный курс знакомит студентов с процессом реализации научного исследования, начиная с
написания курсовой работы, и заканчивая написанием дипломной работы. Данный курс является
прикладным. Структура данного учебного курса составлена таким образом, чтобы студент сразу мог
использовать в практике научного исследования полученные знаний.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Развитие знаний и понимания:
 Различных стратегий, техник разработки научного исследования;
 Различения и знания специфики методологии исследования.
Использование знаний и понимания:
 Описать алгоритм реализации психолого-педагогического исследования; определять взаимосвязь,
которая существует между задачами исследования, формы измерения, методы обработки и
интерпретации данных;
 Устанавливать связи, отношения между различными феноменами, ситуациями;
 Использовать методы статистического анализа данных; способность распространить полученную на
выборке информацию на население.
Развитие непрерывного профессионального самосовершенствования:
 Составить собственное исследование на основе выдвигаемой проблемы, используя соответственные
методы измерения;
 Сформулировать психолого-педагогические рекомендации на базе полученных результатов.
Finalităţi de studii

Способность к критическому мышлению в решении научной проблемы.
Использование полученных знаний на базе используемых исследовательских методов.
Проектирование собственного исследования.
Получение навыков статистической обработки данных.
Разработка темы исследования, целей, задач, гиптез и их документирование.
Precondiții

Необходимы знания из курса общей психологии.

Conținutul unităților de curs

Специфика психолого-педагогического исследования.
Фазы и этапы психолого-педагогического исследования.
Выбор сферы / темы исследования: критерии выбора. Формулированиеисследовательскойпроблемы.
Библиография: способы теоретического документирования.
Гипотеза психолого-педагогического исследования.
Методология научного исследования. Разработка дизайна исследования.
Методы эмпирического исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ продуктов
деятельности, социометрические методы.
8. Психолого-педагогический эксперимент
9. Выборка исследования.
10. Измерение в психологическом исследовании. Организация и представление данных.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strategii de evaluare

Две аттестации в форме тестирования. Результаты аттестаций составляют 60% окончательной отметки.
Отметка за экзамен состоит из 40% от окончательной отметки.
Аттестация подразумевает тестирование, ответы на семинары, презентация индивидуальных проектов.
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