
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Методология и методы организации 

научного исследования» является углубление профессиональных знаний, 

формирование и развитие у магистров умений и навыков применения 

методов научных исследований в рамках профессионально-педагогической 

деятельности магистров.  

Задачами дисциплины являются  

1. Формирование и развитие у магистров системы знаний по организации и 

проведению научных исследований, разработке и реализации 

исследовательских и научно-практических проектов;  

В области педагогической деятельности:  

2. Формирование у магистров умений осуществлять контроль за 

выполнением научно-образовательных программ и оказывать необходимую 

педагогическую и методическую помощь для повышения эффективности 

научных исследований в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления.  

В области научно-исследовательской деятельности:  

3. Развивать у обучающихся умения проектировать и реализовывать научно-

исследовательские и социальные проекты в сфере образования.  

В области научно-методической деятельности:  

4. Развивать видение приоритетных направлений развития научных 

исследований психолого-педагогического направления и применять их при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

В области организационно-управленческой деятельности:  

5. Формирования знаний и умений проектировать и осуществлять экспертизу 

моделей научной деятельности образовательного учреждения психолого-

педагогического направления. 

Принципы отбора содержания дисциплины:  

· принцип интеграции, выражающийся в осуществлении внутрипредметных 

и межпредметных связей;  

· научности, последовательности и систематичности;  

· модульности, обеспечивающей относительную законченность каждой темы;  

· единства процессов обучения и воспитания;  

· принцип избыточности, обусловленный комплексным характером 

программы;  

· принцип целостности, обеспечивающий в определенной степени целостное 

усвоение педагогического знания по вопросам управления в образоании.  

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Учебная дисциплина «Методология и методы организации научного 

исследования» входит в базовую часть профессионального цикла ОПОП.  

Дисциплина логически и содержательно-методической связана с 

дисциплинами входящими в базовые части общенаучного и 

профессионального циклов ОПОП.  

При изучении дисциплины обучающийся должен: 

- знать - историю культуры, науки и философские принципы познания; 

информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании; 

общественно-исторические факторы развития образования; особенности 

организации профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления.  

-уметь - логично и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, применять этические нормы в 

организации научных исследований психолого - педагогического 

направления, оценить особенности социальной и культурной среды в 

реальной ситуации развития научных исследований психолого - 

педагогического направления.  

- владеть - методологией культурно-исторического и деятельностного 

подходов к поиску приоритетных научных исследований психолого - педаго-

гического направления; способами организации и оптимизации научных 

исследований в профессиональной деятельности психолого - 

педагогического направления современными компьютерными средствами.  

Данная дисциплина является базовой для следующих теоретических 

дисциплин: Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления; Проектирование и экспертиза 

образовательных систем; Менеджмент в образовании (профессиональный 

цикл); Основы управления образовательной организацией и др. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения данной дисциплины должно быть сформировано 

мировоззрение, позволяющее будущим руководителям компетентно 

ориентироваться в понимании сущности и обеспечения современных 

подходов к эффективной научной деятельности.  

Выпускник (магистр) очной формы обучения должен обладать 

следующими компетенциями:  

 
ОК-1 способностью к 

абстрактному 
Знать:  

- методы научного исследования путём мысленного 



мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

расчленения объекта (анализ) и путём изучения 

предмета в его целостности в единстве его частей 

(синтез) 

Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских задач  

Владеть: 

- навыками отстаивания своей точки зрения 

ОПК-

2 

способностью 

использовать научно-

обоснованные методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-2) 

Знать:  

- современные технологии организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации 

Уметь:  

- использовать технологии организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации 

Владеть: 

- методологической культурой 

ОПК-

6 

владением 

современными 

технологиями 

проектирования и 

организации научного 

исследования в своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

комплексного подхода 

к решению проблем 

профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 

 

Знать:  

- основы научно-исследовательской работы 

- подходы к организации психолого-педагогических 

исследований 

- сущность методов исследования, используемых в 

психолого-педагогических исследованиях; 

- возможности и условия использования 

качественных и количественных методов, способы 

их сочетания в единой комплексной методологии 

психолого-педагогического исследования 

Уметь:  

- подбирать и применять методы исследования для 

решения психолого-педагогических проблем  

- моделировать опытно-экспериментальный этап 

психолого-педагогического исследования; 

- применять качественные и количественные методы 

на эмпирическом и теоретическом уровнях 

поисковой работы; 

- интерпретировать эмпирические данные в 

психолого-педагогическом исследовании 

Владеть: 

- мониторингом условий, процесса и результатов 

развития образовательных систем в рамках 

психолого-педагогической проблемы  

 



3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единицы,   324 

часов. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины 

по видам учебной работы 

Вид учебной работы  Академические  

часы  

Общая трудоемкость дисциплины  72  

Контактная работа (всего)  18 

В том числе:  

Лекции  2 

Практические занятия (ПР) или семинарские занятия  16  

Самостоятельная работа (всего)  54  

В том числе:  

Подготовка контрольных работ   

Курсовая работа  

Контроль зачет 

 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

курсовое проектирование (курсовая работа).  

К формам контроля относят: зачет, экзамен, контрольная работа. 

 

4.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   

Академические часы 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МОДУЛЯ И ТЕМЫ 

Все-

го 

Лек

ции 

ПР СРМ Контро

ль  

1  Модуль 1. Сущность 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

28  2  2  14   



2  Тема 1.1 Концептуальные 

особенности научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

12 2  4  6   

3  Тема 1.2 Критерии качества 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

14 2  6 6   

4  Модуль 2. Системная 

организация научного 

поиска приоритетных 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

14 –  6 8   

5  Тема 2.1 Направления 

поиска и организации 

приоритетных научных 

исследований в профес-

сиональной деятельности 

психолого – 

педагогического 

направления.  

8  –  2 6  

6  Тема 2.2. Характеристика и 

особенности приоритетных 

научных исследований в 

професиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

12 –  2 10   

7  Модуль 3. Характеристика 

методов и процесса 

организации научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

13  –  2  11   



8  Тема 3.1. Эмпирические 

методы организации 

научных исследований в 

профессиональной дея-

тельности психолого - 

педагогического 

направления  

10 –  4 6   

9  Тема 3.2. Теоретические 

методы организации 

научных исследований в 

профессиональной дея-

тельности психолого - 

педагогического 

направления  

10  –  4 6  

10  Тема 3.3. Количественные 

методы организации 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

12  –  6 6   

11  Модуль 4. Мониторинг и 

диагностика качества 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

16 - 6 10   

12  Тема 4.1 Мониторинг 

качества организации 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления  

16  - 6 10  

13  Тема 4.2. Диагностика и 

экспертная оценка качества 

организации научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого - 

педагогического 

направления 

16 - 6 10  



 Всего 171 6 56 109  

 

 

Обязательный дидактический минимум содержания дисциплины и ее 

учебно-образовательных модулей 

№  

п/п  

НАИМЕНОВАНИЕ 

МОДУЛЯ И ТЕМЫ 

ДИС-ЦИПЛИНЫ  

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

МИНИМУМ  

МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

1.  Тема 1.1. 

Концептуальные 

особенности научных 

исследований в профес-

сиональной 

деятельности психолого 

- педагогиче-ского 

направления  

Сущность, содержание 

и структура научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления. Законы и 

принципы организации 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления.  

2.  Тема 1.2 Критерии каче-

ства научных 

исследова-ний в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направ-ления 

Ключевые направления 

и операции органи-

зации научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого- 

педагогического 

направления 

Обобщенная модель 

логики научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления. 

Интерпретация и 

классификация научных 



исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления. 

МОДУЛЬ 2. СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ПОИСКА 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

3  Тема 2.1 Направления 

поиска и организации 

приоритетных научных 

исследований в профес-

сиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления.  

Проблема самого 

человека, особенности 

его функционирования, 

условий сохранения его 

устойчивости в весьма 

неустойчивом 

обществе.  

Процесс развития; 

соотношение в 

личностном развитии 

человека 

биологического и 

социального.  

4  Тема 2.2. 

Характеристика и 

особенности приоритет-

ных научных исследова-

ний в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления  

Условия и механизмы 

формирования ценно-

стной базы растущих 

людей, их нравствен-

ных установок и 

достойных человека 

ориентаций. Условий, 

пути нивелирования 

квазипотребностей, 

квазиинтересов детей, 

подростков, юношества. 

Особенностей основных 

познавательных 

процессов - восприятия, 

памяти, мышления у 

детей разных возрастов, 

раскрытия их общих и 

специальных 

способностей, развития 

детской одаренности. 

Реабилитация детей с 

особыми нуждами 



 

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ПРОЦЕССА ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕ-НИЯ  

5  Тема 3.1. Эмпирические 

методы организации на-

учных исследований в 

профессиональной дея-

тельности психолого - 

пе-дагогического 

направления  

Наблюдение, опросные 

методы (беседа, ан-

кетирование, 

интервьюирование), 

обобщение 

педагогического опыта, 

изучение доку-

ментации образова-

тельного учреждения, 

педагогический 

эксперимент,  

метод рейтинга и само-

оценки, тестирова-ние  

6  Тема 3.2. Теоретические 

методы организации на-

учных исследований в 

профессиональной дея-

тельности психолого - 

пе-дагогического 

направле-ния  

Теоретический анализ, 

индуктивный метод, 

дедуктивный метод, 

моделирование, идеа-

лизация (построение 

идеализированных 

объектов исследования)  

7  Тема 3.3. 

Количественные 

методы организации на-

учных исследований в 

профессиональной дея-

тельности психолого - 

педагогического 

направления  

Регистрация, 

ранжирование, (метод 

ранговой оценки), 

шкалирование в 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления  

МОДУЛЬ 4. МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА НАУЧ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

8  Тема 4.1 Мониторинг 

качества организации 

научных исследований 

в про-фессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

Мониторинг как особый 

вид научной теории и 

практики; Функции и 

методы мониторинга в 

сфере организации 

научных исследований в 



направления  профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления.  

9  Тема 4.2. Диагностика и 

экспертная оценка 

качества организации 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления  

Сущностные 

характеристики 

диагностики и оценки 

качества научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления; 

Структура, принципы и 

функции диагностики 

качества организации 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления; контроль, 

оценка и тестирование в 

системе диагностики 

качества систем 

образования. 

Обобщенная модель 

конструирования 

технологий диагностики 

и оценки качества 

организации научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 

направления. 

Педагогические условия 

повышения 

эффективности 

диагностики в системе 

управления качеством 

организации научных 

исследований в профес-

сиональной 

деятельности психолого 

- педагогического 



направления. Система 

методик  

диагностики качества 

организации научных 

исследований в 

профессиональной дея-

тельности психолого - 

педагогического 

направления  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1. СУЩНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

Тема 1.1. Концептуальные особенности научных исследований в про-

фессиональной деятельности психолого - педагогического направления  

Концептуальные направления научных исследований в профессио-нальной 

деятельности психолого - педагогического направления. Сущность, 

содержание и структура научных исследований в профессиональной дея-

тельности психолого - педагогического направления. Законы и принципы ор-

ганизации научных исследований в профессиональной деятельности психо-

лого - педагогического направления.  

Тема 1.2 Критерии качества научных исследований в профессиональной 

деятельности психолого - педагогического направления  
Ключевые подходы и операции в организации научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления 

Обобщенная модель логики научных исследований в профессиональной дея-

тельности психолого - педагогического направления. Интерпретация и клас-

сификация научных исследований в профессиональной деятельности психо-

лого - педагогического направления.  

 

МОДУЛЬ 2. СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ПОИСКА 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ  

Тема 2.1 Направления поиска и организации приоритетных научных 

исследований в профессиональной деятельности психолого - педагоги-

ческого направления.  
Проблема самого человека, особенности его функционирования, усло-вий 

сохранения его устойчивости в весьма неустойчивом обществе. Процесс 

развития; соотношение в личностном развитии человека биологического и 

социального.  



Тема 2.2. Характеристика и особенности приоритетных научных иссле-

дований в профессиональной деятельности психолого - педагогического 

направления  
Условия и механизмы формирования ценностной базы растущих лю-дей, их 

нравственных установок и достойных человека ориентаций. Условий, пути 

нивелирования квазипотребностей, квазиинтересов детей, подростков, 

юношества. Особенностей основных познавательных процессов - воспри-

ятия, памяти, мышления у детей разных возрастов, раскрытия их общих и 

специальных способностей, развития детской одаренности. Реабилитация де-

тей с особыми нуждами.  

 

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ПРОЦЕССА ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВ-

ЛЕНИЯ  

Тема 3.1. Эмпирические методы организации научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направ-

ления.  
Наблюдение, опросные методы (беседа, анкетирование, интервьюиро-вание), 

обобщение педагогического опыта, изучение документации образова-

тельного учреждения, педагогический эксперимент, метод рейтинга и само-

оценки, тестирование.  

Тема 3.2. Теоретические методы организации научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направ-

ления  
Теоретический анализ, индуктивный метод, дедуктивный метод, моде-

лирование, идеализация научных исследований в профессиональной дея-

тельности психолого - педагогического направления.  

Тема 3.3. Количественные методы организации научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направ-

ления  
Регистрация, ранжирование, (метод ранговой оценки), шкалирование в 

научных исследований в профессиональной деятельности психолого - педа-

гогического направления  

 

МОДУЛЬ 4. МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА НАУЧ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

Тема 4.1 Мониторинг качества организации научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направ-

ления  
Мониторинг как особый вид научной теории и практики; Функции и методы 

мониторинга в сфере организации научных исследований в профес-

сиональной деятельности психолого - педагогического направления.  



Тема 4.2. Диагностика и экспертная оценка качества организации науч-

ных исследований в профессиональной деятельности психолого - педа-

гогического направления  
Сущностные характеристики диагностики и оценки качества научных 

исследований в профессиональной деятельности психолого - педагогическо-

го направления; Структура, принципы и функции диагностики качества 

органи-зации научных исследований в профессиональной деятельности 

психолого - педагогического направления; контроль, оценка и тестирование в 

системе диагностики качества систем образования. Обобщенная модель 

конструиро-вания технологий диагностики и оценки качества организации 

научных ис-следований в профессиональной деятельности психолого - 

педагогического направления. Педагогические условия повышения 

эффективности диагно-стики в системе управления качеством организации 

научных исследований в профессиональной деятельности психолого - 

педагогического направления. Система методик диагностики качества 

организации научных исследований в профессиональной деятельности 

психолого - педагогического направления  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие № 1   
 

Тема: Законы и принципы организации научных исследований в профессио-

нальной деятельности психолого - педагогического направления.  

План занятия:  

1. Законы организации научных исследований в профессиональной дея-

тельности психолого - педагогического направления.  

2. Принципы организации научных исследований в профессиональной 

деятельности психолого - педагогического направления.  

 

Литература  

1. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования. – Спб., 2009.  

2.Загвязинский В.В, Поташник М.М. Как учителю организовать и провес-ти 

эксперимент. – М., 2010.  

3.Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. –М., 

2006.  

4. Новиков А.М. Методология образования. – М., 2007.  

 

Практическое занятие №2  

 

Тема: Критерии качества научных исследований в профессиональной 

деятельности психолого - педагогического направления  

План занятия:  



1.Источники и предпосылки разработки критериев качества научных 

исследований в профессиональной деятельности психолого - 

педагогического направления  

2. Систематизация критериев качества научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления.  

3. Применение критериев качества научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления  

Литература  

1. Смирнов С.Д. Психология и педагогика высшего образования.–М.: 

Академия, 2007  

 

Практическое занятие № 3  

 

Тема: «Эмпирические, теоретические и количественные методы организации 

научного исследовании в профессиональной деятельности психолого - 

педагогического направления»  

План занятия:  

1. Эмпирические методы организации научного исследовании в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления  

2.Теоретические методы организации научного исследовании в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления 3. 

Количественные методы количественные методы организации научного 

исследовании в профессиональной деятельности психолого - 

педагогического направления.  

3. Количественные методы организации научного исследовании в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления  

Литература:  

5. Загвязинский В.И., Р. Атаханов. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. –М., 2008.  

6. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация. – М., 

2006.  

7. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики. Новый этап. – 

М., 2006.  

8. Загвязинский В.И. Теория обучения в вопросах и ответах. – М., 2006.  

 

Практическое занятие №4  
 

Тема: «Этапы и методики мониторинга и диагностика качества научных 

исследований в профессиональной деятельности  

психолого - педагогического направления»  

План занятия:  

1. Этапы мониторинга и диагностика качества научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления  

2. Методики мониторинга и диагностика качества научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления  



Литература  

1. Афанасьев В.В., Кудаева Т.А. Диагностика и оценка качества образова-

тельного процесса: Учебное пособие. - Рязань: Издательство «Литера М», 

2010, – 272 с.  

2. Афанасьев В.В., Шаталов А.А. Диагностика и оценка качества обучения в 

вузе: Монография.– М.: Изд. МГОПИ.– 2005.– 172с.  

3. Афанасьев В.В. Мониторинг и диагностика качества образования: руко-

водство по организации и оценке образовательных систем и продуктов. 

Монография – М.: НИИ школьные технологии. – 2008. – 322 с.  

 

Практические занятия (практикум)  
Практикум является формой групповой аудиторной работы в малых группах. 

Основная цель практикума - это приобретение профессиональных 

компетенций и практических навыков в области научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления 

Содержание практикума соответствует профессиональной области знаний, 

по которой осуществляется обучение. В табл. 5 представлен перечень прак-

тических занятий, рекомендуемый для различных областей знаний, а также 

определены его основные цели, которые должны быть достигнуты.  

Практикум полностью обеспечен учебными и методическими пособиями по 

каждой работе, необходимыми для учебного процесса. Перед проведением 

практических занятий студенты должны освоить требуемый теоретический 

материал и процедуры выполнения по предварительно полученным учебным 

и методическим материалам.  

Повысить эффективность проведения практических занятий возможно за 

счет использования информационных ресурсов (СМИ), расширяющих 

диапазон исследования и анализа результатов определения качества 

межкультурных коммуникаций 

 

Практикум по дисциплине. 

 

№  

п/п  

Учебно-

образовательный  

модуль.  

Цели практикума  

Примерный 

перечень  

практических работ 

или семинарских 

заня-тий  

Ча-сы  

1  Модуль 1. Сущность 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

психолого -

педагогического 

направления  

Цель: систематизация 

законов и принципов 

Практическое занятие: 

Законы и принципы 

организации научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления.  

1  



организации научных 

исследований.  

2  Модуль 2. Системная 

организация научного 

поиска приоритетных 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления.  

Цель: разработка 

критериев качества 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления  

Практическое занятие: 

Критерии качества 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления  

1  

3 Модуль 3. 

Характеристика 

методов и процесса 

организации научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления  

Цель: показать на 

примерах 

эффективность 

эмпирических, 

теоретических и 

количественных 

методов организации 

научного исследования 

в профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления 

Практическое занятие: 

«Эмпирические 

методы организации 

научного 

исследовании в 

профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления»  

Практическое занятие: 

«Теоретические и 

количественные 

методы организации 

научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления» 

 



4 Модуль 4. Мониторинг 

и диагностика качества 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности пси-

холого - 

педагогического 

направления.  

Цель: показать 

особенности методик 

мониторинга и 

диагностика качества 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления 

Практическое занятие: 

Этапы и методики 

мониторинга и 

диагностика качества 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления. 

Практическое занятие: 

Этапы и методики 

мониторинга и 

диагностика качества 

научных исследований 

в профессиональной 

деятельности 

психолого - 

педагогического 

направления 

 

 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся используются личностно 

ориентированные, интенсивные, интерактивные и проектные 

образовательные технологии, авторские технологии индивидуализации и 

управления образовательным процессом. Они позволяют варьировать 

интерактивные формы проведения аудиторных занятий: лекций (лекция-

визуализация, проблемная лекция, бинарная лекция, лекция с 

запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция и др.), 

практических занятий (дискуссия/диспут, исследование, ролевая/деловая 

игра, тренинг, разбор конкретных ситуаций/кейс-стади и др.); а также 

эффективно организовать внеаудиторную самостоятельную познавательную 

деятельность студентов под руководством преподавателя (индивидуальная 

или групповая консультация-диагностика/коррекция, встречи с 

представителями государственных и частных образовательных учреждений, 

организаций и предприятий и др.). Удельный вес таких занятий по 

сравнению с традиционными составляет 60 %. 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль знаний по дисциплине 
По дисциплине «Научные исследования в профессиональной деятель-ности 



психолого - педагогического направления» проводится контроль зна-ний 

студентов: входной, текущей, рубежной и промежуточной аттестации – 

зачёт.  

Входной контроль предназначен для выявления степени подготовлен-ности 

студентов к изучению дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления» 

проводится по остаточным знаниям, ранее изученных дисциплин: с этой 

целью составляется перечень вопросов, охватывающих наиболее важные 

темы предшествующих дисциплин. Такой контроль проводится перед 

началом изучения дисциплины или на вводной лекции, как правило, в виде 

тестирования. Полученные результаты дают возможность преподавателю 

определить наиболее слабых и наиболее подготовленных студентов, что 

облегчает проблемы индивидуализации обучения. Кроме того, составить 

вопросы для самостоятельного изучения слабо подготовленными студентами 

с целью выравнивания знаний и успешного освоения программы изучаемой 

дисциплины. Результаты входного контроля не влияет на рейтинг студента.  

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с 

целью определения уровня самостоятельной работы студента по учебным 

материалам дисциплины «Научные исследования в профессиональной дея-

тельности психолого - педагогического направления». Текущий контроль 

осуществляется преподавателем в начале занятия в течение отведенного вре-

мени и ставит своей целью определить готовность студента к выполнению 

практических заданий. Контроль текущих знаний проводится на занятиях в 

форме устного или письменного опроса. Объектами текущего контроля при 

изучении дисциплины являются: посещение лекций; подготовка и качество 

выполнения практических работ. Результаты текущего контроля влияют на 

рейтинг студента.  

Рубежный контроль проводится после изучения каждого модуля 

дисциплины: тестирование, проведение коллоквиумов, семинарских занятий, 

написание и защита реферата, выполнение тем, вынесенных на 

самостоятельное изучение, и индивидуальных заданий. При этом 

используются информационные технологии. Цель - выявить уровень знаний 

студентов по материалу изученного модуля дисциплины. Результаты 

рубежного контроля влияют на итоговый рейтинг студента.  

Промежуточная аттестации по дисциплине «Научные исследования в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического направления» 

проводится в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки магистров 050400.68 «Психолого-педагогическое 

образование», квалификация (степень) – «Магистр», по всем профилям 

подготовки в форме зачёта. Она подводит итог знаниям студента, 

полученным за весь период изучения дисциплины.  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ИЛИ ЭКЗАМЕНУ  
 



1. Дайте определение понятию «методология исследования».  

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте базовые общенаучные подходы, 

обеспечивающие качество организации научного исследования.  

3. Назовите и дайте краткую характеристику основным методологическим 

принципам, способствующим эффективной организации психолого-

педагогического исследования.  

4. Дайте определение понятию «методологическая культура»  

5. Объясните, как проявляется способность исследователя к критическому 

осмыслению концепций, теорий и т.п.  

8. В чем разница в реализации методологической культуры преподавателя и 

ученого-исследователя  

9. Проанализируйте и опишите методологическую культуру научного 

исследования известного вам преподавателя и ученого/исследователя.  

10. Дайте определение понятию «научное исследование».  

11. Расскажите об эмпирическом этапе научного исследования.  

12. Что вы знаете о гипотетическом этапе научного исследования?  

11. Назовите составляющие теоретического (экспериментально-

теоретического) этапа научного исследования.  

14. Расскажите о прогностическом этапе научного исследования.  

15. Объясните, как структурируется методика исследования?  

16. Перечислите виды научных исследований.  

17. Дайте краткую характеристику фундаментальным исследованиям.  

18. Расскажите о прикладных исследованиях.  

19. Объясните, как структурируются разработки  

20. Перечислите основные характеристики исследования  

21. Как описывается актуальность исследования?  

22..Как формулируется проблема исследования?  

23.Какова специфика постановки цели исследования?  

24. Как выбирается объект исследования?  

25. Как правильно определить предмет исследования?  

26. Как структурируется и оформляется гипотеза исследования?  

27. Как правильно сформулировать задачи исследования?  

28. Как определяется новизна исследования?  

29. Каким образом можно сформулировать теоретическую значимость 

исследования?  

30. Какова специфика оформления практической значимости научного 

исследования?  

31. Выберите тему научного исследования и опишите его, включив все 

перечисленные характеристики.  

32. Перечислите эмпирические методы исследования.  

33.Дайте краткую характеристику методу наблюдения.  

34.Опишите специфику реализации опросных методов.  

35. Расскажите, как осуществляется обобщение опыта?  

36. Объясните, для чего изучается документация образовательного 

учреждения?  



37. Каковы этапы эксперимента?  

38. Расскажите о тестировании.  

39. Перечислите теоретические методы исследования.  

40. В чем специфика реализации теоретического анализа.  

41. Расскажите об индуктивном методе организации научного исследования.  

42. Дайте краткую характеристику моделированию.  

43. В чем суть метода идеализации?  

44. Выберите любой из перечисленных методов и покажите, как вы его 

используете для исследования по выбранной вами теме.  

45. Перечислите математические методы исследования.  

46. Каковы направления применения математических методов в психолого-

педагогических исследованиях?  

47. Расскажите о методе регистрации.  

48. В чем специфика реализации ранжирования?  

49. Как реализуется метод шкалирования?  

50. Перечислите статистические методы исследования.  

51. Расскажите о целях применения статистических методов в психолого-

педагогических исследованиях.  

52. Примените один из количественных методов исследования по теме ваше-

го исследования и покажите другим обучающимся в группе, как его исполь-

зовать.  
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Андрианова Е. И. Подготовка и проведение педагогического 

исследования: учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013 – 116 с.  

2. Колмогорова Н. В. , Аксютина З. А. Методология и методика 

психолого-педагогических исследований: учебное пособие. Омск: 

Издательство СибГУФК, 2012- 248 с 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  
1. Белкин А.С., Ткаченко Е.В. Диссертационный совет по педагогике. –

Екатеринбург, 2005.  

2. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования. –Спб., 2001.  

3. Загвязинский В.И., Р. Атаханов. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. –М., 2008.  

4. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. –М., 

2006.  

5. Загвязинский В.И. Теория обучения в вопросах и ответах. –М., 2006.  

6. Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. Общая педагогика. –М., 2008.  

7. Загвязинский В.В, Поташник М.М. Как учителю организовать и про-вести 

эксперимент. –М., 2004.  

8. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105028
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17502


М., 2006.  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа представляет собой форму самообразования 

студента и играет огромную роль в развитии профессиональной 

компетентности будущего педагога. Исторически сложилось представление о 

сущности университетского образования как целенаправленного, 

осознанного, индивидуального постижения научного знания путем 

систематической работы в библиотеке с трудами учёных. В этой связи роль 

преподавателя заключается в целеполагании, организации и контроле 

самостоятельной работы студентов. 

Организация самостоятельной работы студентов преследует две цели: 

первая – это углублённое изучение дисциплины, предполагающее обращение 

студентов к различной литературе (научной, справочной, нормативной, 

публицистике и др. источникам) и выполнение заданий различного 

характера; вторая – это формирование умений и навыков самостоятельного 

поиска и изучения дополнительной профессиональной информации, её 

осмысление, представление для обсуждения и использования в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Хорошо спланированная и организованная преподавателем 

самостоятельная работа способствует раскрытию способностей студентов, 

реализации их творческого потенциала, развитию познавательного интереса 

и активности, и как следствие, повышению успеваемости. 

Основными задачами преподавателя в организации самостоятельной 

работы студентов являются: 

- формирование мотивации к самостоятельной работе, стимулирование 

интереса студентов к дополнительной, внеаудиторной деятельности; 

- осуществление дифференцированного подхода к организации 

самостоятельной работы, учет индивидуальных интересов и предпочтений; 

- определение объема самостоятельной работы в соответствии с программой 

и разработка заданий; 

- консультирование студентов; 

- организация контроля и обсуждения результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Как уже отмечалось выше, на первой лекции, рассказывая студентам о 

цели и задачах дисциплины, преподавателю следует раздать старостам групп 

тематический план с подробным указанием вопросов для изучения в рамках 

аудиторных занятий, самостоятельной работы и зачета. На первом 

практическом занятии следует обсудить со студентами содержание 

самостоятельной работы, требования к оформлению, критерии оценивания и 

формы отчетности. 

Наиболее удобной формой представления результатов самостоятельной 

работы студентов является предметное портфолио. Все выполненные задания 

могут быть размещены в разделе «рабочие материалы», а затем 

использованы в рамках семинаров. 



Общие требования к оформлению касаются принятых правил к оформлению 

письменного текста и списка использованных источников. Все задания 

должны быть выполнены письменно и представлены либо в рукописном, 

либо печатном варианте. Студент самостоятельно определяет структуру, 

объем и форму работы в зависимости от содержания задания. Это могут 

быть: доклад, словарь, список, аналитический обзор, аналитический текст, 

аналитический отчет, программа и т. д. В обязательном порядке в работе 

должен быть список использованных источников, оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

При оценке работы используются следующие критерии: 

- целевая направленность и четкость построения; 

- логическая последовательность материала; 

- глубина исследования; 

- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок; 

- актуальность и степень самостоятельности; 

- соблюдение структуры работы и правильность оформления; 

- оригинальность выводов и предложений; 

- качество используемого материала; 

- уровень общей и специальной грамотности. 

Следует отметить, что эффективность самостоятельной работы, в 

первую очередь, зависит от самого студента, его ответственности и 

сознательности, мотивации и познавательной активности, стремлении к 

самообразованию и самовоспитанию. 

 

Самостоятельная работа студентов составляет 50% от общей 

трудоемкости дисциплины и является важным компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его 

мировоззрение и культуру профессиональной деятельности, способствует 

развитию способности к самообучению и постоянному повышению своего 

профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы.  
Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем ка-федры и 

имеет профессионально-ориентированный характер и непосредственную 

связь рассматриваемых вопросов с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника. Тематическая направленность способствует 

инициированию активной творческой работы студента.  

Темы рефератов выбираются студентами самостоятельно, ведущей 

преподаватель обеспечивает консультирование студента по данной теме и 

остальным видам самостоятельной работы.  

Возможная тематическая направленность рефератов  



1. Концептуальные направления научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогического 

направления.  

2.Структура научных исследований в профессиональной деятельности 

психолого - педагогического направления.  

3. Законы организации научных исследований в профессиональной 

деятельности психолого - педагогического направления.  

4. Ключевые подходы и операции в организации научных исследований 

в профессиональной деятельности психолого - педагогического 

направления.  

5. Обобщенная модель логики научных исследований в 

профессиональной деятельности психолого - педагогиче-ского 

направления.  

6. Интерпретация и классификация научных исследований  

 профессиональной деятельности психолого - педагогического направления.  

7. Базовые общенаучные подходы, обеспечивающие качество организации 

научного исследования.  

8. Основные методологические принципы эффективной организации 

психолого-педагогического исследования.  

9. Методологическая культура  

10. Методологическая рефлексия.  

11. Этапы научного исследования».  

12. Виды научных исследований.  

13. Направления фундаментальных исследований.  

14. Направления прикладных исследований.  

15. Особенности структурирования разработки.  

16. Основные характеристики научного исследования.  

17. Эмпирические методы исследования.  

18. Характеристика метода наблюдения.  

19. Специфика реализации опросных методов.  

20. Цели обобщения педагогического опыта.  

21. Специфика организации педагогического эксперимен-та.  

22. Тестирование в системе общего среднего образования.  

23. Теоретические методы исследования.  

24. Индуктивный метод организации научного исследова-ния.  

25. Дедуктивный метод исследования.  

26. Моделирование как теоретический метод организации научного 

исследования.  

27. Специфика реализации метода идеализации.  

28. Математические методы исследования.  

29. Метод регистрации.  

30. Специфика реализации ранжирования.  

31. Метод шкалирования.  

32.Статистические методы исследования.  

33. Цели применения статистических методов в психолого-педагогических 



исследованиях.  

34. Количественные методы исследования.  

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Виды самостоятельных работ для студентов. 

1. Анализ понятийного аппарата, конспектирование и составление 

аннотаций научно-педагогических источников. 

2. Изучение теоретического содержания по темам. 

3. Подготовка выступлений к практическим занятиям (составление 

докладов). 

4. Составление примерных планов воспитательной работы в различных 

воспитательных учреждениях. 

5. Подготовка к проверочным работам и зачету, на основе изучения 

материалов лекций, учебных пособий по предмету, дополнительных 

источников.  
Виды самостоятельной работы по каждому модулю с учетом трудо-

емкости представлены в таблице 8. 
6.  

Модуль 1  

1. Изучение тем лекций  

2. Подготовка к тестированию по модулю  6  

3. Подготовка к тренингу  6  

4. Подготовка к ролевой игре  6  

  

Модуль 2  

1. Подбор и изучение литера-турных источников, изучение 

Интернет-ресурсов 

 

2. Разработка и составление опорных конспектов, разработка 

структурно-логических схем взаимосвязи основных катего-рий 

изучаемых тем  

6  

3. Проведение анализа в про-фессиональной среде (образова-

тельном учреждении)  

6  

4. Подготовка к тренингу  6  

Модуль 3  

1. Подбор и изучение литера-турных источников, изучение 

Интернет-ресурсов 

 

2. Подготовка индивидуальных сообщений по теме  8,6  

3. Подготовка к роле-вой/деловой игре  8,6  

Модуль 4 



1. Подготовка к тестированию  

2. Подготовка к роле-вой/деловой игре  8,6  

3. Подготовка к промежуточной  

аттестации, экзамену  

8,6  

Доклады и обсуждения презентаций студенческих работ рекомендуется 

проводить в рамках аудиторного и внеаудиторного времени (конференций, 

круглых столов, деловых игр и других видов учебной работы).  

Качество реферата (его структура, полнота изложения, новизна материала, 

количество используемых источников научной и учебной литературы, 

степень оригинальности инновационности предложений, обобщений и 

выводов), а также уровень качества доклада (последовательность, 

убедительность, использование специальной терминологии и др.) 

учитываются в системе балльно - рейтингового контроля и рубежной 

аттестации по дисциплине. 

Написание рефератов 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

содержания научных трудов, отражающих решение тех или иных 

профессионально и социально-значимых проблем. Это – самостоятельная 

научно-исследовательская работа, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. По сути, реферат является формой теоретической контрольной 

работы, выполненной в соответствии с общепринятыми требованиями. 

Выполненная студентом работа должна свидетельствовать о наличии 

глубоких теоретических знаний по избранной теме; умении проблемно 

излагать теоретический материал; умении изучать и обобщать литературные 

источники, делать выводы. 

При оценке работы используются следующие критерии: 

- целевая направленность и четкость построения; 

- логическая последовательность материала; 

- глубина исследования; 

- убедительность аргументаций и краткость, четкость формулировок; 

- актуальность и степень самостоятельности; 

- соблюдение структуры работы и правильность оформления; 

- оригинальность выводов и предложений; 

- качество используемого материала; 

- уровень общей и специальной грамотности. 

 

Структура реферата: 

1) титульный лист (1 стр.) 

2) содержание (1 стр.) 



3) введение (1-2 стр.) 

4) основная часть (10-15 страниц) 

5) заключение (1-2 стр.) 

6) список литературы (1-2 стр.) 

7) приложения (не ограниченно) 

 

При работе необходимо придерживаться стандартных требований к 

структурным элементам реферата. Во введении обосновывается выбор темы, 

определяется ее актуальность, формулируется проблема и круг вопросов, 

необходимых для ее решения; определяется цель и задачи работы; 

указываются историография и источниковая база исследования. 

Основная часть реферата обычно состоит из 2-3 параграфов. Первый 

параграф носит общетеоретический характер, в котором предлагается анализ 

исследуемой проблемы, предлагается описание различных подходов к ее 

решению, излагаются собственные позиции студента. Второй параграф носит 

аналитический характер. В нем делается анализ изучаемой проблемы. Третий 

параграф (если имеется) может быть посвящен описанию конкретных 

методик, педагогических технологий и др. 

В заключении логически излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате 

исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное 

представление о содержании работы. Пишутся они тезисно, должны 

отражать основные выводы по всем главам. 

Оформление работы производится согласно принятым нормам. Обычно 

реферат сдается на проверку в напечатанном и брошюрованном виде. При 

компьютерном наборе используется 12 кегль, полуторный межстрочный 

интервал, шрифт Times New Roman, поля 2,0 – 2,5 со всех сторон, 

выравнивание по ширине. 

При подготовке и выполнении работы необходимо пройти несколько 

этапов: 

Выбрав тему, следует подобрать рекомендуемую литературу и обзорно 

познакомиться с ней для составления предварительного плана работы и 

вычленения основных проблем изучения. Работа должна опираться не менее 

чем на 5-7 источников (не считая учебники и учебные пособия). 

Познакомившись обзорно с литературой, можно приступать к разработке 

плана работы. Создав план работы, приступайте к отбору материала. 

Изучение литературы сопровождайте составлением выписок. Накопленные 

материалы систематизируйте по вопросам темы. Собрав и систематизировав 

материал, приступайте к написанию чернового варианта работы. Избегайте 

сплошного цитирования. Сноски на приводимые в тексте статистические 

данные, цитаты должны быть правильно оформлены (или в квадратных 

скобках внутри текста, или внизу в подстрочнике, или после текста под 

соответствующей нумерацией). При написании реферата следует знать, что 

каждый раздел должен заканчиваться выводами по изученному вопросу. 



Студенту предоставляется право выбора темы реферата из числа 

предложенных преподавателем. Если автор работы предлагает свой вариант, 

он должен обязательно представить обоснование данного выбора. 

 

Критерии оценки работы студента (реферата, доклада) 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

 · полностью выполнил все задания; 

 · максимально полно раскрыл теоретический вопрос; 

 · достаточно верно проанализировал и нашел вариант решения 

педагогической задачи или ситуации; 

 · дал обоснованные и конкретные ответы на поставленные вопросы; 

 · проявил в работе самостоятельность, творческий подход, 

педагогический такт.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент:  

· полностью выполнил все задания;  

· недостаточно полно раскрыл теоретический вопрос;  

· при анализе и поиске решения педагогической задачи или ситуации 

допустил незначительные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:  

· выполнил не все задания;  

· лишь частично раскрыл теоретический вопрос;  

· неверно проанализировал и решил педагогическую задачу.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:  

· не выполнил ни одного из заданий;  

· обнаружил слабое знание педагогической теории;  

· проявил педагогическую некомпетентность по любому из задаваемых 

ему вопросов.  

 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
http:// window.edu.ru  

http://pedlib.ru  

http://www.humancapital.ru  

http://www.creativeconomy.ru/library 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- учебные фильмы; 

- справочно-правовая система Консультант Плюс  

-  интерактивная доска,  

- электронная почта,  

- обучающимся  предоставлена возможность работать в сети Интернет и   

получать дистанционно консультации преподавателя посредством 

электронных средств связи.  

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

специализированное оборудование, учебный класс. Для самостоятельной 

работы используется класс с компьютерной техникой, оснащенный 

необходимым программным обеспечением, электронными учебными 

пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, 

имеющий выход в глобальную сеть, также он должен быть оснащён 

аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций 

студенческих работ.  

 

Материально- техническое обеспечение дисциплины включает:  
- специально оборудованные кабинеты и аудитории, лаборатории;  

- классы компьютерной техники.  

 

http://www.creativeconomy.ru/library


Приложение 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Неудовлет- 

ворительно 

Удовлетво- 

рительно 

Хорошо Отлично 

ОК-1 Знать:  

- методы научного 

исследования 

путём мысленного 

расчленения 

объекта (анализ) и 

путём изучения 

предмета в его 

целостности в 

единстве его 

частей (синтез) 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

ошибки 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

негрубых 

ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  

несущественны

х ошибок. 

Уметь:  

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательски

х задач  

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстри

рованы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Продемонстр

ированы 

основные 

умения. 

Решены 

типовые  

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания но 

не в полном 

объеме. 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 

полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения, 

некоторые – на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественны

ми ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

без недочетов. 

Владеть: 

- навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

Отсутствует 

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Не выражена 

личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

Имеется 

минимальный

  опыт 

профессионал

ьной 

деятельности 

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

Имеется  

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности  

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 



самосовершен

ствованию 

самосовершен

ствованию 

слабо 

выражена 

ствованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессионал

ьной 

деятельности 

на данный 

момент нет. 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональ

ные 

достижения. 

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Неудовлет- 

ворительно 

Удовлетво- 

рительно 

Хорошо Отлично 

ОПК-2 Знать:  

- современные 

технологии 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

ошибки 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

негрубых 

ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  

несущественны

х ошибок. 

Уметь:  

- использовать 

технологии 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстри

рованы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Продемонстр

ированы 

основные 

умения. 

Решены 

типовые  

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания но 

не в полном 

объеме. 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 

полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения, 

некоторые – на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественны

ми ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

без недочетов. 

Владеть: 

- методологической 

культурой 

Отсутствует 

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Не выражена 

Имеется 

минимальный

  опыт 

профессионал

ьной 

деятельности 

Имеется  

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности  

Личностная 

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессиональ



личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

слабо 

выражена 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессионал

ьной 

деятельности 

на данный 

момент нет. 

ной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональ

ные 

достижения. 

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Неудовлет- 

ворительно 

Удовлетво- 

рительно 

Хорошо Отлично 

ОПК-6 Знать:  

- основы научно-

исследовательско

й работы 

- подходы к 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

- сущность методов 

исследования, 

используемых в 

психолого-

педагогических 

исследованиях; 

- возможности и 

условия 

использования 

качественных и 

количественных 

методов, способы 

их сочетания в 

единой 

комплексной 

методологии 

психолого-

педагогического 

исследования 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

ошибки 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

негрубых 

ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  

несущественны

х ошибок. 

Уметь:  

- подбирать и 

применять 

При решении 

стандартных 

задач не 

Продемонстр

ированы 

основные 

Продемонстр

ированы все 

основные 

Продемонстрир

ованы все 

основные 



методы 

исследования для 

решения 

психолого-

педагогических 

проблем  

- моделировать 

опытно-

экспериментальн

ый этап 

психолого-

педагогического 

исследования; 

- применять 

качественные и 

количественные 

методы на 

эмпирическом и 

теоретическом 

уровнях 

поисковой 

работы; 

- интерпретировать 

эмпирические 

данные в 

психолого-

педагогическом 

исследовании 

продемонстри

рованы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

умения. 

Решены 

типовые  

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания но 

не в полном 

объеме. 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 

полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

умения, 

некоторые – на 

уровне хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественны

ми ошибками. 

Выполнены все 

задания, в 

полном объеме, 

без недочетов. 

Владеть: 

- мониторингом 

условий, процесса 

и результатов 

развития 

образовательных 

систем в рамках 

психолого-

педагогической 

проблемы  

Отсутствует 

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Не выражена 

личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

Имеется 

минимальный

  опыт 

профессионал

ьной 

деятельности 

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

слабо 

выражена 

Имеется  

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности  

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосовершен

ствованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессионал

ьной 

деятельности 

на данный 

момент нет. 

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессиональ

ные 

достижения. 

 

 

 



Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Зачтено Не зачтено 

ОК-1 Знать:  

- методы научного 

исследования 

путём мысленного 

расчленения 

объекта (анализ) и 

путём изучения 

предмета в его 

целостности в 

единстве его 

частей (синтез) 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено много 

негрубых ошибки 

Уметь:  

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательски

х задач  

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

некоторые основные умения и 

навыки. Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Решены типовые  задачи 

с негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания но не в 

полном объеме. 

Владеть: 

навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не выражена 

личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

Имеется минимальный  опыт 

профессиональной деятельности 

Личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию слабо 

выражена 

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Зачтено Не зачтено 

ОПК-2 Знать:  

- современные 

технологии 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено много 

негрубых ошибки 

Уметь:  

использовать 

технологии 

организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

некоторые основные умения и 

навыки. Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Решены типовые  задачи 

с негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания но не в 

полном объеме. 

Владеть: 

методологической 

Отсутствует опыт 

профессиональной 

Имеется минимальный  опыт 

профессиональной деятельности 



культурой деятельности. Не выражена 

личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

Личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию слабо 

выражена 

 
Код 

компете

нции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания* 

Зачтено Не зачтено 

ОПК-6 Знать:  

- основы научно-

исследовательско

й работы 

- подходы к 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

- сущность методов 

исследования, 

используемых в 

психолого-

педагогических 

исследованиях; 

- возможности и 

условия 

использования 

качественных и 

количественных 

методов, способы 

их сочетания в 

единой 

комплексной 

методологии 

психолого-

педагогического 

исследования 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допущено много 

негрубых ошибки 

Уметь:  

- подбирать и 

применять 

методы 

исследования для 

решения 

психолого-

педагогических 

проблем  

- моделировать 

опытно-

экспериментальн

ый этап 

психолого-

При решении стандартных 

задач не продемонстрированы 

некоторые основные умения и 

навыки. Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы основные 

умения. Решены типовые  задачи 

с негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания но не в 

полном объеме. 



педагогического 

исследования; 

- применять 

качественные и 

количественные 

методы на 

эмпирическом и 

теоретическом 

уровнях 

поисковой 

работы; 

интерпретировать 

эмпирические 

данные в 

психолого-

педагогическом 

исследовании 

Владеть: 

мониторингом 

условий, процесса 

и результатов 

развития 

образовательных 

систем в рамках 

психолого-

педагогической 

проблемы  

Отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности. Не выражена 

личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

Имеется минимальный  опыт 

профессиональной деятельности 

Личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию слабо 

выражена 

 


