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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  «Основы  учебно-исследовательской  деятельности» входит 

в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Психология», «Методика 

обучения» (по профилю образования), курсы по выбору профессионального цикла, 

прохождение педагогической практики. 

Освоение дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» является 

необходимой основой для изучения дисциплины «Методика обучения (по профилю 

образования), педагогической практики студентов. 

  

1.3. Цель и задачи дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

– требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель учебной дисциплины: приобщение студентов к теоретическим основам 

исследовательской работы, формирование основных исследовательских умений и навыков.  

Задачи учебной дисциплины: 

 приобщить студентов к теоретическим основам исследовательской работы, 

сформировать основные исследовательские умения и навыки;  

 совершенствовать культуру учебного труда обучаемых, освоить технологию 

подготовки, оформления и защиты основных положений исследования. Основные 

задачи преподавания основ учебно-исследовательской деятельности:  

 переход к непрерывной системе многоуровневой подготовки кадров;  

 приток в разные типы дошкольных учреждений и школ воспитателей – исследователей, 

учителей-исследователей, владеющих основами теории и практики изучения ребенка;  

 осуществление личностно-ориентированного образования студентов, имеющих 

различные способности (в данном случае на основе склонности к исследовательской 

работе).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выбирать тему исследования, составлять ее план;  

 подбирать  из  литературы  и  самостоятельно  разрабатывать 

методы  для осуществления исследования;  

 обобщать передовой педагогический опыт и организовать собственную опытно-

экспериментальную работу, делать необходимые выводы и обобщения;  

 определять научный аппарат исследования, составить библиографию по теме, выбрать 

методы, осуществлять сбор  фактического материала, теоретический и практический 

анализ, оформить исследование в соответствии с требованиями.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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  методы психолого-педагогического исследования;  

 содержание основных понятий и категорий научного поиска;  

 требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению результатов 

исследования.  

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.   

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.   

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.   

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.   

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.   

5.2. Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:   

5.2.1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования.   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   

ПК 1.2. Проводить уроки.   

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения.   

ПК 1.4. Анализировать уроки.   

ПК  1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования.   

5.2.2. Организация внеурочной деятельности и общения учащихся.   

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.   

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.   

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.   

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий.   
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ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся.   

5.2.3. Классное руководство.  

 ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

 ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.   

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.   

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.   

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения 

и воспитания.   

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

 ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом.   

5.2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса.   

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.   

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.   

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  ПК 

4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  ПК 

4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования.  

  

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану):  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка 60 часов,  

- самостоятельная  работа обучающегося 30 часов.  

  

 2.  Структура и содержание дисциплины  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 30 

     лабораторные и практические занятия  30 

     контрольные работы - 
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     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

30 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета в 3 семестре  
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Тематический план дисциплины  

2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности»  

  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. Предмет и задачи  учебного курса     

Тема 1.1. Введение.    

Предмет научного 

исследования в 

педагогике  

Содержание учебного материала:  

Функции педагогической науки. Развитие теоретической системы педагогики. 

Педагогическая теория и методология. Значение педагогической теории и 

педагогических исследований.  

Характер воспитательных явлений, сложность, динамичность, историческая 

обусловленность. Формы проявления педагогических явлений. Вероятный характер 

детерминации педагогических явлений.  

  1  

Лекции  2    

Лабораторные работы  -    

Практические занятия:  

 Обсуждение вопросов:   

1. Этапы становления науки. Значимость педнауки.   

2. Функции педагогической науки.   

3. Значение педагогической теории и педагогических исследований.   

4. Характер воспитательных явлений, сложность, динамичность, 

историческая обусловленность.    

5. Виды педагогических явлений и их измерение  

2    

Контрольные работы  -    

Самостоятельная работа обучающихся  2    
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 1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Подготовка письменных ответов на вопросы:  

1. Каково значение педагогической теории и педагогических 

исследований?  

2. В чем заключается специфика педагогического объекта?  

3. Какова структура науки?  

  

Тема 1.2 Наука и научное 

познание.  

Содержание учебного материала:  

Наука как феномен. Научное познание и его отличительные черты. 

Понятие о методах научного познания. Основная функция метода 

научного познания. Сущность метода научного познания. Классификация 

методов научного познания. Критерии классификации. Всеобщие методы. 

Общие методы исследования, частные методы. Общенаучные логические 

методы и приемы познания.  

    

Лекции  2    

Лабораторные работы  -    

Практические занятия   

Обсуждение вопросов:  

1. Наука как феномен.   

2. Научное познание и его отличительные черты.   

3. Понятие о методах научного познания.   

4. Основная функция метода научного познания.   

5. Сущность метода научного познания.   

2    

Контрольные работы  -    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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Самостоятельная работа обучающихся   

1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Подготовиться к выступлению по вопросам:   

В чем заключается особенность науки как социального института?  

Какова структура педагогической науки?   

Какова структура психологической науки?  

3. Работа над составлением словаря основных понятий  

2    

   

Раздел 2. Методология педагогического исследования   

Тема 2.1. Научная 

проблема и гипотеза  

  

Содержание учебного материала:  

Научная проблема. Практика –источник проблем. Определение темы. 

Выбор проблемы. Составление библиографии. Определение основной 

идеи, объекта, предмета, исследования.  

Педагогический факт как категория научного познания. Природа научного 

факта в педагогике. Обработка фактов как процесс формирования теории. 

Функции гипотезы в развитии научного познания в педагогике. 

Формулировка гипотезы. Первичная реальная гипотеза. Условия 

научности гипотезы. Система гипотез. Обоснование и проверка 

правильности гипотезы. Переход гипотезы в научную теорию.  

  1  

Лекции  4    

Лабораторные работы  -    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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Практические занятия  

 Обсуждение вопросов:  

Научная проблема.   

1. Определение темы.   

2. Определение основной идеи, объекта, предмета, исследования.  

3. Педагогический факт как категория научного познания.   

4. Природа научного факта в педагогике.   

5. Функции гипотезы в развитии научного познания в педагогике.   

4    

   

Контрольные работы  -    

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, 

В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа  

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Изучить предложенную преподавателем тему, сформулировать 

проблему и гипотезу научного исследования.   

4    

Тема 2.2. Понятийный 

аппарат научного 

исследования  

Содержание учебного материала:  

Научное исследование как особая форма познавательной деятельности. 

Компоненты научного аппарата исследования: проблема, тема, 

актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, 

положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость для науки и практики  

  2  

Лекции  4    

Лабораторные работы  -    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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Практические занятия Обсуждение 

вопросов:  

1. Научное  исследование  как  особая  форма 

 познавательной деятельности.   

2. Характеристика основных компонентов научного аппарата 

исследования (проблема, тема, актуальность, объект исследования, его 

предмет, цель, задачи, гипотеза, положения, выносимые на защиту, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость для науки и  

практики)  

4    

 

Контрольные работы  -    

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, 

В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа  

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Разработка научного аппарата исследования на предложенную 

преподавателем тему.  

3. Работа над составлением словаря основных понятий  

2    

Раздел 3. Методы научного исследования  

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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Тема 3.1. Эмпирические 

методы исследования  

Содержание учебного материала:  

Общая характеристика эмпирических методов исследования. Изучение 

научной, методической литературы, архивных материалов. Этапы и 

приемы работы с книгой. Методика обработки полученной информации. 

Наблюдение как метод сбора информации. Сущность наблюдения. Виды 

наблюдений. Организация, техника фиксирования наблюдаемого. 

Разработка программы наблюдения. Беседа. Методика проведения и 

техника фиксирования результатов. Метод опроса. Достоинства и 

недостатки. Анкетирование. Интервью. Экспертный опрос. Отбор 

экспертов. Количественная оценка мнения экспертов. Достоинства и 

недостатки метода. Тестирование. Сбор данных, их обработка и 

интерпретация. Метод изучения продуктов деятельности. Особенности 

использования метода в исследовательской деятельности. Обработка и 

интерпретация данных. Обобщение результатов, их анализ и выводы.  

  2  

Лекции  4    

Лабораторные работы  -    

 Практические занятия  

Обсуждение вопросов:  

1. Общая характеристика эмпирических методов исследования.   

2. Изучение научной, методической литературы, архивных 

материалов.   

3. Наблюдение как метод сбора информации.   

4. Беседа. Методика проведения и техника фиксирования 

результатов.  

5. Метод опроса.   

6. Анкетирование. Интервью. Экспертный опрос.   

7. Тестирование.   

8. Метод изучения продуктов деятельности.   

4    

Контрольные работы  -    
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Самостоятельная работа обучающихся  

1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, 

В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Разработка  программы  исследования  по  теме, 

 предложенной преподавателем  

4    

Тема 3.2. Теоретические и 

сравнительно- 

исторические методы 

исследования  

Содержание учебного материала:  

Теоретические методы исследования: анализа и синтеза, абстрагирования 

и конкретизации, индукции и дедукции, восхождения от абстрагирования 

и конкретизации, индукции и дедукции, восхождения от абстрактного к 

конкретному, моделирование. Сравнительно-исторические методы 

исследования, генетический, исторический и сравнительный.  

  2  

Лекции  2    

Лабораторные работы  -    

 Практические занятия  

Обсуждение вопросов:  

1. Теоретические методы исследования: анализа и синтеза, 

абстрагирования и конкретизации, индукции и дедукции, восхождения 

от абстрагирования и конкретизации, индукции и дедукции, 

восхождения от абстрактного к конкретному, моделирование.   

2. Сравнительно-исторические  методы 

 исследования, генетический, исторический и сравнительный  

  

2    

Контрольные работы  -    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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Самостоятельная работа обучающихся  

1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, 

В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Составление сравнительно-аналитической таблицы «Теоретические 

методы исследования»  

2    

Тема 3.3. Методы 

статистики в  

исследовательской 

деятельности  

Содержание учебного материала:  

Проблема измерения. Основные понятия математической статистики: 

измерение, среднее арифметическое, медиана, мода, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение, меры связи между переменными, многомерные 

методы анализа эмпирических данных. Теория вероятностей и закон 

больших чисел как теоретическая основа выборочного способа 

исследования.  

  2  

Лекции  2    

Лабораторные работы  -    

Практические занятия Обсуждение 

вопросов:   

2    

 1. Проблема измерения.   

2. Основные понятия математической статистики: измерение, 

среднее арифметическое, медиана, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение, меры связи между переменными, многомерные методы 

анализа эмпирических данных.   

  

Контрольные работы  -    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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Самостоятельная работа обучающихся  

1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности : 

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа  

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Подготовка реферата по теме  

2    

Тема 3.4. Методы 

представления 

результатов 

исследования  

Содержание учебного материала:  

Понятие группировки. Методологические вопросы статистической 

группировки. Задачи и виды группировок. Группировочные признаки. 

Интервалы группировок. Основные правила составления таблиц и 

графиков. Способы табличного и графического представления в 

эксперименте.  

  2  

Лекции  2    

Лабораторные работы  -    

Практические занятия  

Обсуждение вопросов:  

1. Понятие группировки.   

2. Основные правила составления таблиц и графиков.  

3. Способы табличного и графического представления в 

эксперименте.  

4. Методологические вопросы статистической группировки.   

5. Задачи и виды группировок.  

2    

Контрольные работы  -    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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Самостоятельная работа обучающихся  

1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа  

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Подготовка доклада по теме  

2    

Раздел 4. Учебно-исследовательские умения студентов  1  

Тема 4.1. Учебно-

исследовательская работа  
студентов как часть их 

профессиональной 

подготовки  

Содержание учебного материала:  

Понятийный аппарат курсового и дипломного исследования. Требования 

к оформлению текста, лексические нормы. Требования к оформлению 

библиографического списка. Требования к оформлению таблиц, 

рисунков, графиков, диаграмм, протоколов и т.п. Требования к 

оформлению титульного листа.  

    

Лекции  4    

Лабораторные работы  -    

Практические занятия  

Обсуждение вопросов:  

1. Понятийный аппарат курсового и дипломного исследования.   

2. Требования к оформлению текста, лексические нормы.   

3. Требования к оформлению библиографического списка.  

4. Требования к оформлению таблиц, рисунков, графиков, 

диаграмм, протоколов и т.п.   

5. Требования к оформлению титульного листа.  

6    

Контрольные работы  -    

Самостоятельная работа обучающихся  4    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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 1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, 

В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа  

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Анализ фрагментов дипломных и курсовых работ  

3. Оформление образцов таблиц, рисунков, графиков, диаграмм, 

протоколов, титульного листа и т.п.  

3. Работа над составлением словаря основных понятий  

  

Тема 4.2. Этические 

нормы в исследовании  

Содержание учебного материала:  

Этический кодекс исследователя. Этические принципы, их 

характеристика. Взаимосвязь этических норм со статусом исследователя. 

Способы кодирования и интерпретации результатов исследования  

  1  

Лекции  4    

Лабораторные работы  -    

Практические занятия  

Обсуждение вопросов:  

1. Этический кодекс исследователя.   

2. Этические принципы, их характеристика.   

3. Взаимосвязь этических норм со статусом исследователя.   

4. Способы кодирования и интерпретации результатов 

исследования  

2    

Контрольные работы  -    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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Самостоятельная работа обучающихся  

1. Анализ и конспектирование литературных источников (Афанасьев, В.  

В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515,  

4    

 Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности :  

учебное пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа  

: www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E)  

2. Подготовка презентации  по теме  

  

Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрены)  -    

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  (если предусмотрены)  -    

Консультации   2    

  Всего   90    

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация дисциплины осуществляется в учебном кабинете педагогики и 

психологии.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- демонстрационный стол;  

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине.  

Технические средства обучения:  

- мультимедиа проектор, компьютер  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:   

1. Афанасьев, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие для СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 154 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblioonline.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515  

2. Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие для СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 156 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/91EFCED77C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E.  

  

Дополнительные источники:   

1. Основы исследовательской деятельности: триз : учебное пособие для СПО / 

М.  

М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утѐмов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :  

Издательство Юрайт, 2018. — 112 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : 

www.biblioonline.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B.  

2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учеб. пособие 

для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-06270-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/437654  

3. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Основы научной деятельности студента. 

Курсовая работа : учеб. пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва :  

Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5- 

534-09443-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/442021   

4. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учеб. 

пособие для СПО / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Серия : Профессиональное 

http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
http://www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2-A5C6-71C3D90DF47B
https://biblio-online.ru/bcode/437654
https://biblio-online.ru/bcode/437654
https://biblio-online.ru/bcode/437654
https://biblio-online.ru/bcode/437654
https://biblio-online.ru/bcode/437654
https://biblio-online.ru/bcode/442021
https://biblio-online.ru/bcode/442021
https://biblio-online.ru/bcode/442021
https://biblio-online.ru/bcode/442021
https://biblio-online.ru/bcode/442021
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образование). — ISBN 978-5-534-08818-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437683  

  

Интернет-ресурсы:  

1. УИС РОССИЯ - http://www.budgetrf.ru/welcome  

2. ЭБС  «Лань» - https://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» - http://rucont.ru/gcollections 4. ЭБС 

«Юрайт» - https://biblio-online.ru/   

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме собеседования по вопросам и/или в форме 

письменной работы.  

Форма промежуточной аттестации по данной дисциплине  - 

дифференцированный зачет (3 семестр).  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

уметь:  

• выбирать тему исследования, составлять ее 

план;  

• подбирать из литературы и самостоятельно 

разрабатывать методы для осуществления 

исследования;  

• обобщать передовой педагогический опыт и 

организовать собственную опытно-

экспериментальную работу, делать 

необходимые выводы и обобщения;  

• определять научный аппарат исследования, 

составить библиографию по теме, выбрать 

методы, осуществлять сбор фактического 

материала, теоретический и практический 

анализ, оформить исследование в 

соответствии с требованиями.  знать:  

• методы психолого-педагогического 

исследования;  

  

Самостоятельная работа  

  

  

  

  

Эмпирическая беседа  

  

  

  

Учебная дискуссия  

  

  

  

  

  

  

Собеседование по теме  

Письменный опрос  

  

  

https://biblio-online.ru/bcode/437683
https://biblio-online.ru/bcode/437683
https://biblio-online.ru/bcode/437683
https://biblio-online.ru/bcode/437683
https://biblio-online.ru/bcode/437683
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/gcollections
http://rucont.ru/gcollections
http://rucont.ru/gcollections
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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• содержание основных понятий и категорий 

научного поиска;  

• требования к опытно-экспериментальной 

работе, к оформлению результатов 

исследования.  

  

  

  
  
   

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели результатов 

подготовки  Формы и методы 

контроля  

ПК-1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

уроки.  

Точность и обоснованность определении 

целей и задач уроков различных типов и 

видов  

Оптимальность уроков  с  учетом 

возрастных  индивидуально-

психологических  особенностей 

школьников, с учетом  особенностей 

учебного предмета  Соблюдение алгоритма 

разработки  конспекта (пробного  по 
различным предметам)  

Знание  и  учет  образовательного стандарта 

НОО и  примерных  Программ  общего  
образования  планирования уроков  

Темы рефератов  

Презентации  

Устный 

опрос 

Экспертная 

оценка по  

итогам 

защиты 

практических 

и  

самостоятельных 

работ  

  

ПК 1.2; Содержание  

компетенции:  - 

 умеет проводить 

уроки  

В  результате  освоения 

 компетенции студенты:  

- способны понять принципы 
организации научного исследования, 
способы достижения и построения  

научного знания;  

-могут устанавливать педагогически 

целесообразные  взаимоотношения  с 

обучающимися;  

- могут  применять  методы 

 и приемы анализа качества 

электронных образовательных ресурсов и 

программно-технологического 

обеспечения;  

- должны  обладать 

 умениями работать с электронно - 

образовательными ресурсами и 

Текущий контроль в 

форме:  -защиты 

практических  

занятий;   

-выполнения 

контрольных работ.  
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программно-технологическим 

обеспечением.  

ПК 1.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения.  

Умелое проведение диагностики 

и оценки учебных  

младших школьников  

Обоснованность отбора контрольно – 

измерительных материалов, форм и 

методов диагностики обучения  

Полнота и точность интерпретации 

результатов диагностики, 

достижений учащихся 

Аргументированность отметок на 

уроке  

существующие критерии  

Экспертное 

наблюдение 

процесса 

диагностирования 

результатов 

деятельности 

учащихся Анализ 

результативности 

успешности 

проводимой 

работы 

Экспертная 

защиты 

подобранных 

контрольно- 

измерительных  

материалов  

  

ПК-1.4.  

Полнота и точность анализа 

уроков по различным предметам 

Владение алгоритмом анализа 

уроков и  

демонстрация умений его применять 

Самоанализ урока с точки зрения анализа  

соответствия содержания, методов и 

средств поставленной цели и задачам  

Грамотный анализ уроков сокурсников  

Темы рефератов  

Презентации  

Вопросы  для  

собеседования 

Тестовые задания  

ПК-1.5.  

В  результате  освоения 

 компетенции студенты:  

- должны  обладать 

 умениями планирования и 

проведения уроков по информатике во всех 

ступенях начальной школы  

- способны проводить 

диагностики и оценки учебных достижений 

младших школьников  с  учетом 

 особенностей возраста,  класса 

 и  отдельных  

обучающихся;  

-могут  демонстрировать 

 умение вести учебную 

документацию, определять цели и задачи 

урока;  

Темы рефератов  

Презентации  

Вопросы  для  

собеседования 

Тестовые задания  
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ПК 2.1. Определять цели 

и задачи внеурочной 

деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия.  

Грамотное 

составление 

внеурочных занятий,  

особенностей возраста обучающихся в  

соответствии с гигиеническими нормами. 

Планирование ситуации стимулирующих 

общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности.  

Сущность, цели, и задачи; 

функции, содержание, формы 

организации внеурочной младших 

школьников.  

Вопросы  для 

промежуточного 

контроля Комплект 

разноуровневых 

заданий   

Темы рефератов  

Презентации  

Вопросы  для 

собеседования 

Тестовые задания  

ПК 2.2  

Содержание  

компетенции:  - 

способность  проводить 

внеурочные занятия.  

В результате   

В  результате  освоения 

 компетенции студенты:  

- должны  обладает 

 умениями планирования и 

проведения занятий во внеурочное время;  

- могут планировать и 

проводить работу  с  одаренными 

 детьми  в соответствии  с 

 их  индивидуальными 

особенностями;  

- могут планировать и 

проводить коррекционно-развивающую 

 работу  с обучающимися, 

имеющими трудности в  

обучении  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты 

практических  

занятий;   

-выполнения 

контрольных работ.  

  

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся  

Грамотная организация наблюдения, 

анализа и самоанализа внеурочных 

мероприятий и/или занятий кружков  

(клубов), обсуждение отдельных 

мероприятий или занятий в 

диалоге.  

Вопросы  для 

промежуточного 

контроля Комплект 

разноуровневых 

заданий   

Темы рефератов  

Презентации  

Вопросы  для  

собеседования 

Тестовые задания  

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной деятельности 

и отдельных занятий.  

Качественный анализ организации 

внеурочной работы в определенной 

области деятельности.  

 Грамотное соблюдение логики анализа 

внеурочных мероприятий и занятий с 

младшими школьниками.  

Темы рефератов  

Презентации  
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ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и общение 

младших школьников  

Профессиональное ведение документации, 

обеспечивающей организацию 

внеурочной работы с младшими 

школьниками.  

Грамотное ведение различных видов 

документации с учетом требований 

к их оформлению.  

Вопросы  для 

промежуточного 

контроля Комплект 

разноуровневых 

заданий   

Темы рефератов  

Презентации  

Вопросы  для  

собеседования 

Тестовые задания  

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты.   

иметь практический опыт и осознавать 

цели, этапы и ход педагогического 

наблюдения, диагностики и 

интерпретации полученных результатов 

выбирать методы педагогической 

диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, 

составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты;  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты 

практических 

занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение и оценка  

работы  на 

практических 

занятиях   

ПК 3.2. Определять цели 

и задачи, планировать 

внеклассную работу  

- формулирует цели и задачи 

воспитательного мероприятия с учетом 

приоритетных целей и задач внеклассной 

работы классного руководителя, 

современных требований, нормативных 

документов регионального, федерального и 

локального уровня;  

- разрабатывает  конспект  с 

 учетом  

требований к содержанию, структуре и 

оформлению;  

- на основе теоретических положений 

обосновывает значимость выбранных 

педагогических средств.  

Текущий контроль в 

форме:  

 -защиты 

практических 

занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение и оценка  

работы  на 

практических 

занятиях   

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия.   

иметь навыки планирования, организации и 

проведения внеурочных мероприятий; 

совместно с обучающимися планировать 

внеурочные мероприятия, организовывать 

их подготовку и проведение; использовать 

разнообразные методы, формы, средства 

обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий;  

  

Текущий контроль в 

форме:  

 -защиты 

практических 

занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение и оценка  
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работы  на 

практических 

занятиях   

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий.   

Иметь навыки наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, разработки 

предложений по их совершенствованию и 

коррекции;  

осуществляет предварительный и 

ретроспективный анализ воспитательных 

мероприятий;  

- обосновывает 

 целесообразность педагогических 

действий и средств;  

- вычленяет проблемы, устанавливает 

причинно-следственные связи, 

формулирует рекомендации по 

совершенствованию профессиональной  

деятельности;  

- определяет направления и 

механизмы профессионального 

самосовершенствования  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты 

практических 

занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение и оценка  

работы  на 

практических 

занятиях   

ПК 3.5. Определять цели 

и задачи, планировать 

работу с родителями.   

Наличие  умения определения целей и 

задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного 

воспитания;  

Осознанно планировать работу с 

родителями составлять план работы 

с родителями  

(лицами, их заменяющими);   

  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты 

практических 

занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение и оценка  

работы  на 

практических 

занятиях   

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся  

вести диалог с родителями (лицами, их 

заменяющими); организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с  

Текущий контроль в 

форме:  

-защиты  
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при решении задач обучения и 

воспитания.   

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий; изучать особенности 

семейного воспитания обучающихся; 

формулировать цели и задачи работы с 

семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;   

практических занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

 Наблюдение и оценка  

работы  на 

практических занятиях   

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями.   

осуществляет предварительный и 

ретроспективный анализ результатов 

работы с родителями;  

- обосновывает целесообразность 

педагогических действий и средств, 

организационных форм;  

- вычленяет проблемы, 

устанавливает причинно-следственные 

связи, формулирует рекомендации по 

совершенствованию работы с родителями  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты 

практических 

занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение и оценка  

работы  на 

практических занятиях   

ПК 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной организации, 

работающих с классом.   

- разрабатывает модель взаимодействия 

классного руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения; - 

обосновывает значимость, основные 

направления и механизмы 

взаимодействия, дифференцирует 

полномочия и обязанности  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты 

практических 

занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение и оценка  

работы  на 

практических занятиях   

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.   

Умение обосновать выбор 

учебнометодического комплекта, 

разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на ФГОС НОО.  

Текущий контроль в 

форме:   

-защиты 

практических 

занятий;   

-выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение и оценка  

работы  на 

практических занятиях   
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ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметноразвивающую среду.   

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. 

Проект предметно-развивающей 

среды кабинета начальной школы  

Наблюдение и 

оценка работы 

студента на 

практических 

занятиях   

ПК 4.3.  

Систематизировать и оценивать  
педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.   

Грамотное сравнение 

эффективности применяемых 

методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания 

с учетом вида ОУ и особенностей 

возраста. Грамотное владение 

инструментами самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

дисциплины  

ПК 4.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.   

- оформляет аналитические 

отчеты по результатам учебной и 

производственной практики, 

направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля;  

- оформляет отчеты по 

результатам микроисследований 

актуальных проблем организации 

воспитательной работы в школе;  

- составляет учебные 

рефераты по актуальным 

проблемам воспитания  

Наблюдение за 
навыками работы в  
информационных  

сетях Оценка 

представленных 

рефератов, 

докладов, 

выступлений, 

презентаций  

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального общего образования  

Результативность участия в 

учебно-исследовательской работе. 

Портфолио студента.  

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

 аргументировано определяет 

роль классного руководителя, 

внеурочной деятельности, 

воспитательной работы в 

достижении личностного 

результата начального 

образования;  

Анализ и оценка 

выступлений на 

студенческих 

научно-практических 

конференциях с 

результатами 

исследования по 

заданной тематике. 

Оценка ведения 

портфолио студента  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач,  

оценивать их эффективность и 

качество.   

осуществляет предварительный 

анализ методической разработки, 

прогнозирует ее результативность;  

Умение отбирать и применять 

методы и способы решения 

профессиональных задач  

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с 

содержанием примерных программ 

начального общего образования, с 

учетом возрастных интересов и 

особенностей детей.  определение 

достижений и неудач собственной 

профессиональной деятельности.  

Вопросы  для 

промежуточного 

контроля Комплект 

разноуровневых  

заданий  Темы 

рефератов  

Презентации  

Вопросы  для  

собеседования 

Тестовые задания   

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.   

Умение принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в процессе решения 

педагогических проблем - 

анализирует сложные 

педагогические ситуации: 

вычленяет проблемы, определяет 

возможные причины их 

возникновения, определяет 

возможные  

(альтернативные) способы 

решения; - оценивает 

возможные риски  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

дисциплины  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку  
информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.   

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической 

периодики, получение 

необходимой информации, 

используя различные источники, в 

том числе компьютерные 

программы и Интернет-ресурсов.   

- осуществляет подбор 

информации по предложенной 

проблеме или теме (анализирует 

учебную, методическую, 

справочную литературу, 

периодические издания, 

пользуется ресурсами Интернет),   

- составляет 

аннотированные каталоги; - 

составляет аннотацию на статью 

(из периодического издания);  

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и 

Интернет-ресурсов.  
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- перерабатывает текстовую 

информацию и представляет ее в 

виде схем, таблиц, слайдов 

электронной презентации  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности.   

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, 

ИКТ при организации внеурочной 

деятельности (организации 

запланированного мероприятия);  

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и 

поисковой самостоятельной 

работы с использованием 

компьютерных технологий;  

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.   

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы в группе Умение 

оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие 

на себя ответственности за 

качество образовательного 

процесса.  

Наблюдение за 

работой студента в 

группе  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать  

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.   

- осуществляет обоснованный 

выбор методов и приемов 

мотивации, контроля и  

оценки деятельности и достижений 

детей при планировании, 

разработке конспекта (сценария) 

внеклассного воспитательного 

мероприятия;  

- применяет разнообразные 

методы и приемы мотивации детей 

в процессе организации 

внеклассных воспитательных 

мероприятий;  

- осуществляет контроль и 

оценку деятельности и достижений 

детей в процессе внеклассных 

воспитательных мероприятий.  

Текущий контроль в 

форме:   

защиты практических  

занятий;  

выполнения кейс-

задач.  

  

Наблюдение, 

оценка и 

самоанализ в 

процессе  освоения 

дисциплины  
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.   

Организация собственной 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального 

модуля. Самостоятельность 

планирования мероприятий по 

повышению личностного и 

профессионального уровня. 

анализирует результаты 

деятельности, вычленяет 

проблемы и противоречия; - 

составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические 

записки; - определяет основные 

направления и механизмы 

профессионально-личностного 

саморазвития  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

дисциплины  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.   

Умение выбирать 

инновационные технологии в 

области начального школьного 

образования; корректировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и 

содержанием «знаниевой» и 

«деятельностной»  парадигм 

образования.   

- при планировании внеучебной 

деятельности и воспитательных 

мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии 

воспитания, отвечающие 

современным требованиям  

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов,   по 

реализации 

инновационных 

технологий в 

области НОО.  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.   

Выполнение в процессе обучения 

и прохождения практики 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  

Планирование способов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду 

здорового образа жизни.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

дисциплины  
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ОК 11. Строить 

профессиональную  

Целенаправленное соблюдение 

правовых норм, регулирующих 

планирование и  

Интерпретация 

результатов  

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих  

организацию воспитательного 

процесса. - знает правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

(в частности - выполнение 

функций классного 

руководителя);  

- при планировании и реализации 

функций классного руководителя 

соблюдает правовые нормы.  

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения 

дисциплины  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины*  

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части)  

Наименование  

оценочного средства   

1    

ДМ 1. Предмет и задачи  

учебного курса  

OК 1  

OК 2  

OК 4 -8.  
  

Вопросы для промежуточного 

контроля  

Комплект  разноуровневых  

заданий   

Перечень  вопросов  для  

собеседования  

Темы эссе  

Словарь основных понятий  

Тестовые задания  

2    

ДМ 2. Методология 

педагогического 

исследования  

OК 1  

OК 2  

OК 4   

OК 9-11  

ПК 4.5   

  

  

  

Вопросы для промежуточного 

контроля  

Комплект  разноуровневых  

заданий   

Темы докладов, рефератов  

 Темы эссе  
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3    

ДМ 3. Методы научного 

исследования  

OК 1  

OК 2  

OК 4  

ОК 5  

OК 9-11  

ПК 2.1-2.5  

ПК 4.4  

ПК 4.5   

   

  

Вопросы для промежуточного 

контроля  

Комплект  разноуровневых  

заданий  Темы 

рефератов  

Презентации  

Вопросы для собеседования  

Тестовые задания  

4    

ДМ 4. Учебно- 

исследовательские умения 

студентов  

OК 2  

OК 4  

ОК 5  

OК9- ОК11  

ПК 3.1-3.8.  

ПК 4.4  

Вопросы для промежуточного 

контроля   

Темы рефератов, сообщений, 

докладов  

Вопросы для собеседования  

Комплект  разноуровневых  

  ПК 4.3  

ПК 4.5   

   

  

  

задач  

Тестовые задания  

  

Типовые контрольные задания или иные материалы   

 Вопросы для зачета  

1. Наука как феномен.   

2. Функции педагогической науки.   

3. Развитие  теоретической системы педагогики.   

4. Педагогическая теория и методология.   

5. Значение педагогической теории и педагогических исследований.  

6. Характер воспитательных явлений, сложность, динамичность, историческая 

обусловленность.  

7. Формы проявления педагогических явлений.   

8. Вероятный характер детерминации педагогических явлений  

9. Научное познание и его отличительные черты.   

10. Понятие о методах научного познания.   

11. Основная функция метода научного познания.   

12. Сущность метода научного познания.   

13. Классификация методов научного познания.   

14. Общие методы исследования, частные методы.   

15. Общенаучные логические методы и приемы познания.  

16. Структура, функции и уровни методологии.   

17. Общие методологические принципы.   

18. Частные методологические принципы.   

19. Методологические требования к проведению исследования.   

20. Понятие о методике исследования.  
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21. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности. 22. Компоненты 

научного аппарата исследования  

22. Наблюдение как метод сбора информации.   

23. Беседа. Методика проведения и техника фиксирования результатов.  

24. Метод опроса.   

25. Анкетирование. Интервью. Экспертный опрос.   

26. Тестирование.   

27. Метод изучения продуктов деятельности.   

28. Этапы и приемы работы с книгой.   

29. Организация, техника фиксирования наблюдаемого.   

30. Разработка программы наблюдения.   

31. Достоинства и недостатки метода опроса.  

32. Особенности обработки и интерпретации данных.   

33. Основные правила составления таблиц и графиков.  

34. Способы табличного и графического представления в эксперименте.  

35. Требования к оформлению текста, лексические нормы.   

36. Требования к оформлению библиографического списка.  

37. Этический кодекс исследователя.   

38. Этические принципы, их характеристика.   

39. Взаимосвязь этических норм со статусом исследователя.   

 

Критерии оценки ответа:  

  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответ логически и лексически 

грамотно изложен, содержателен и аргументирован, подкреплен знанием научной 

литературы и источников по теме вопроса; студент демонстрирует умение отвечать на 

дополнительно заданные вопросы. В ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом в ходе ответа на дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если в ответе допущено существенное 

нарушение логики изложения материала, систематическое использование разговорной 

лексики. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.   

  

Подготовка презентаций  

  
1. Подготовка презентации на тему: «Сущность научного познания»  

2. Подготовка презентации на тему: «Методы эмпирического исследования».  

3. Подготовка презентации на тему: «Этические нормы и принципы в научном 

исследовании»   

  

  

Критерии и показатели оценки презентации:  

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется 

тематикой докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим 

вопросам изучаемых тем.  
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Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения 

материала для аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в 

структуре презентации (далее – презентация) может представлять собой сочетание текста, 

иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не обязательно всѐ вместе), которые организованы в единую 

среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации является еѐ интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. 

Вне зависимости от исполнения презентация должна четко выполнять поставленную цель: 

помочь донести требуемую информацию об объекте презентации.  

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Однако 

презентация – это не просто слайды с текстом и картинками, сопровождающие 

выступление. Слайды – лишь иллюстративный материал к выступлению, элемент 

презентации. Презентация – это, по сути, базовые тезисы выступления, акцентирующие 

внимание слушателей на самом главном. При помощи различных аудиовизуальных 

способов презентация призвана выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в 

необходимых контекстах оперативно воспроизводить единую смысловую линию в 

выступлении.   

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего 

правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном 

слайде дается тезис и несколько его доказательств. Чтобы учесть психологические 

закономерности восприятия информации, при разработке презентаций полезно 

использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет 

список, его необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале 

каждой строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). 

Обязательно необходимо осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт.   

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом:   

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, 

контактную информацию автора.   

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные еѐ разделы 

или вопросы, которые будут рассмотрены.   

3. Заголовок раздела.   

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 

повторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис 

– аргументы – вывод.   

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на 

отдельном слайде.   

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание».   

Требования к грамотно составленным слайдам.  

Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими 

словами, следует обобщать материал, чтобы всѐ было коротко и ясно.  

Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое 

цветовое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление 

единой работы.  

Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора 

все будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует 

использовать контрастные цвета для фона и текста.  

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации:  

К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо 

тогда, когда мы показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении 

материала это лишь отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад 

«расфокусируется», теряет единую линию восприятия, интерес с содержания 

переключается на визуальные эффекты.  

Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как 

постоянно движущиеся объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и 

удерживать еѐ в оперативной памяти.  

Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких 

случаях, когда это действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой 

фон только на первом (титульном) слайде.  

Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре 

одного слайда.  

Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно 

воспроизводится выступающим.  

Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого 

объема, что трудно воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать.  

  

  

Критерии оценки:   

- оценка «отлично» выставляется студенту, если презентация демонстрирует 

знание студентом предмета и свободное владение текстом, грамотное использование 

научной терминологии, импровизация, речевой этикет. Выступление с презентацией 

сопровождается стройным логико-композиционным построением речи, доказательностью, 

аргументированностью, студент использует языковые (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средства выразительности; 

отмечается правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. Презентация 

полностью соответствует критериям соблюдения дизайнэргономических требований к 

компьютерной презентации - соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, 

необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и 

графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если презентация демонстрирует в 

целом знание студентом предмета и владение текстом, использование научной 

терминологии, речевой этикет. Выступление с презентацией сопровождается логическим 

построением речи, доказательностью, студент старается использовать языковые 

(метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковые (поза, манеры и пр.) 

средства выразительности. Отмечается правильность ударения, четкая дикция, логические 

ударения не всегда точны. Презентация в общем соответствует критериям соблюдения 
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дизайн-эргономических требований к компьютерной презентации - соблюдены требования 

к первому и последним слайдам, прослеживается обоснованная последовательность 

слайдов и информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- и 

видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической (иллюстративной) 

информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации требует доработки 

ее содержанию, соотнесения устного выступления и компьютерного сопровождения.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если презентация 

демонстрирует отрывочные знания студентом предмета, слабо используется научная 

терминология, речевой этикет. Выступление с презентацией не гармонично. Студент 

испытывает значительные затруднения по использованию языковых (метафоры, 

фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности. Презентация в общих чертах соответствует критериям соблюдения 

дизайн-эргономических требований к компьютерной презентации - требования к первому 

и последним слайдам соблюдены отчасти, обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах прослеживается слабо, фото- и видеоматериалы отсутствуют, не 

учтены особенности восприятия графической (иллюстративной) информации, дизайн 

презентации требует доработки ее содержанию, соотнесения устного выступления и 

компьютерного сопровождения.  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание.  

  

  

Вопросы для собеседования    

  

Блок 1  

1. Дайте развѐрнутую характеристику методологии исследования.  

2. Объясните, почему методология не является самостоятельной наукой.  

3. Какова структура методологии исследования?  

4. Назовите основные методологические принципы психолого-педагогических 

исследований и поясните их смысл.  

5. Какие методологические принципы детерминированы общефилософскими 

требованиями к научному исследованию, какие – заданы предметом конкретной науки?  

6. Поясните, почему в процессе научного исследования нужно руководствоваться 

методологическими принципами исследования?  

7. Что собой представляет методика исследования?  

8. Что понимается под методом научных исследований? Чем метод исследований 

похож и различается с методом профессиональной деятельности?  

  

Блок 2  

1. Что называют методами исследования и на чем основаны подходы к их 

классификации?  

2. Каково назначение каждого из выделенных теоретических методов 

исследования?  

В чем специфика их применения в психолого-педагогическом исследовании?  

3. Каковы преимущества и ограничения каждого вида наблюдений?  

4. В чем разница между изучением опыта и диагностическим экспериментом? В 

чем их сходство?  
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5. Какие преимущества и ограничения имеет каждый из видов опроса (беседы, 

интервью и анкетирования)?  

  

Блок 3  

1. Каково содержание деятельности исследователя на подготовительном этапе 

психолого-педагогического исследования?  

2.Что представляют собой объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования? В 

чем состоит их функция и специфика в психолого-педагогическом исследовании?  

3. Какова последовательность действий исследователя на стадии организации и 

проведения эмпирического исследования? Какие требования предъявляются к 

деятельности исследователя на этой стадии?  

  

Блок 4  

1. Как применяются ранговые шкалы в педагогической диагностике? Что они 

дают для совершенствования педагогической деятельности?  

2. Какой из методов шкалирования представляется вам наиболее легким в 

практическом применении? Почему?  

3. Приведите аргументы «за» и «против» широкого применения тестов в 

современной общеобразовательной и профессиональной школе. Как недостатки тестов 

попытаться превратить в их достоинства?  

4. Каким требованиям должна удовлетворять контрольная работа, чтобы иметь 

тестовый характер? 5. Для чего необходимо овладеть различными методами диагностики?  

  

Блок 5  

1. Что такое модель? Для чего используются модели в психолого-педагогических 

исследованиях?  

2.Какие теоретические методы исследования встречаются наиболее часто? Почему?  

3. Какое значение для организации исследований имеет лексический и 

лексикографический анализ терминов? В чем их сходство и различие?  

4. Какое значение имеет для исследования выдвижение гипотез. Приведите 

примеры корректной формулировки гипотезы  

9. Каковы цели и способы организации опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы в учреждениях образования?  

  

  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует глубокие, системные 

теоретические знания, владеет специальной терминологией, последовательно и логично 

объясняет сущность и особенности рассматриваемых явлений и процессов, уверенно 

демонстрирует навыки анализа учебного материала и ситуаций из практики, приводит в 

качестве доводов междисциплинарные знания, при раскрытии вопросов осуществляет 

опору на практику. Ответ самостоятельный (без наводящих вопросов);  

- оценка «хорошо» – студент демонстрирует прочные теоретические знания в 

достаточном объеме, владеет терминологией, в целом последовательно и логично 

объясняет сущность явлений и процессов, демонстрирует отдельные навыки анализа 

учебного материала, способен при раскрытии вопросов привести отдельные примеры из 
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практики. При изложении материала допускает две-три несущественные ошибки и 

неточности (т.е. ошибки и неточности, которые легко исправляются наводящими 

вопросами). В целом грамотно и по существу отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя.  

- оценка «удовлетворительно» – студент обнаруживает знание основного материала, 

но не знает его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

излагает материал с нарушением последовательности, отвечает на вопросы с помощью или 

поправками преподавателя, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов, затрудняется привести примеры из практики. При ответе может быть допущена 

существенная ошибка. В целом ответ неполный, несвязный;  

- оценка «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части 

программного материала, демонстрирует незнание ведущих теоретических и практических 

основ предмета, не способен продемонстрировать навыки анализа явлений и процессов. 

При ответе допущены существенные ошибки, которые не может исправить с помощью или 

поправками преподавателя.  

  

Темы рефератов, докладов, сообщений  

1. Сущность системного подхода в психолого-педагогическом исследовании.  

2. Связь педагогики с другими науками.  

3. Взаимосвязь педагогической науки и педагогического опыта.  

4. Основные тенденции развития современной педагогической науки.  

5. Организация и методы педагогических исследований.  

6. Методология педагогики: определение, задачи, уровни и функции.  

7. Методологические принципы научного исследования.  

8. Сущность психолого-педагогического исследования.  

9. Теоретические основы и проблематика современных психолого-педагогических 

исследований.  

10. Источники и условия исследовательского поиска.  

11. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в образовательных 

учреждениях.  

12. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

педагогики.  

13. Современная стратегия обновления и развития образования.  

14. Природа и функции образовательных инноваций  

15. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и результатов 

исследования.  

16. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.  

17. Классификация методов научного познания.  

18. Классификация методов психолого-педагогических исследований.  

19. Общенаучные логические методы и приемы познания.  

20. Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности.  

  

  

Критерии оценки:   

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу над рефератом (докладом) с привлечением 



40 

 

обширного количества источников из различных отраслей знания, публично его 

представил, уверенно ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя и 

правильно отвечает на них, может вступать в дискуссию в процессе обсуждения 

вопросов и грамотно аргументирует свою позицию;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно 

выполнил работу над рефератом (докладом) с привлечением нескольких источников 

разного характера, публично его представляет, иногда затрудняется, но отвечает на 

вопросы сокурсников и преподавателя, может вступать в дискуссию в процессе 

обсуждения вопросов реферата, но затрудняется с аргументацией своей позиции;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу над рефератом (докладом) с привлечением 

незначительного количества источников, публично его представляет, однако слабо 

владеет материалом, не может рассуждать по вопросам реферата, испытывает 

значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не вступает в 

дискуссию в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно аргументировать 

свою позицию;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил 

задание.  

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  

7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

  

Название   Цель   Сущность   Механизм  

Технология 

проблемного 

обучения  

Развитие познавательной 

активности, творческой 

самостоятельности 

студентов  

Последовательное  и 

целенаправленное  

выдвижение 

 перед 

студентом  

познавательных  

задач, разрешая 
которые студенты 

активно усваивают  

знания  

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач  

Технологии 

развивающего 

обучения  

Развитие личности и ее 

способностей  

Ориентация 
учебн процесса 
потенциальные 

возможности  

человека  и  

реализацию  

ого 
на  

их  

Вовлечение  

студентов в 
различные виды  

деятельности  

Технология 

дифференцированно 

го обучения  

Создание оптимальных 

условий для 

 выявления 

задатков,  развития 

интересов  и  

способностей  

Усвоение 

программного 

материала 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ни 

на  

же 

гос.  

Методы 

индивидуального 

обучения  
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обязательного 

 ( стандарта)  

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения  

Организация активности 

студентов  

Моделирование  

предметного  и  

социального 

содержания будущей  

профессиональной 

деятельности  

Методы активного 

обучения  

Технология деловой 

игры  

Обеспечение 

личностнодеятельностного 

характера  усвоения 

знаний,  умений,  

навыков  

Самостоятельная 
познавательная  
деятельность,  

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации  

Игровые  методы  

вовлечения  

студентов  в 

творческую 

деятельность  
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