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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методика в психолого-педагогических 

исследованиях» являются: 

формирование у студентов методологической культуры как основы научно-

исследовательской компетентности, исследовательской направленности личности, готовности к 

инновационной педагогической деятельности, развитие у них педагогического мышления. 

. Учебные задачи дисциплины:

─ развить представления о научном статусе педагогики, о системности научно-

педагогического знания, логике и закономерностях его развития;

─ раскрыть инвариантную теоретико-методологическую сущность базовых педагогических 

понятий;

─ сформировать методологический взгляд на представления о сущности педагогического 

процесса, его целостности, взаимосвязи его составных частей, а также взаимообусловленности с 

социумом;

─ сформировать целостное представление о методологических уровнях научного 

исследования;

─ раскрыть основные методологические и теоретические положения, на основе которых 

строится любое педагогическое исследование;

─ развить представления о логике построения и проведения исследования, о способах сбора, 

обработки, анализа и интерпретации исследовательского материала, о способах презентации 

результатов исследования;

─ сформировать представление о вариативности методологических подходов в организации 

научно-исследовательской работы в сфере образования;

─ сформировать умения разработки программы научного исследования в зависимости от 

его типа;

─ формировать практические умения применения методологических знаний в постановке 

научного исследования;

─ формировать способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореализации 

в сфере научно-педагогической деятельности. 



2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию» понимается способность 

выпускника к адекватному оценивать путей и средств к самосовершенствованию, организации 

самообразования, использования и обновления профессиональных знаний. 

ОПК-2«способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся»  

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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 Всего: 49,5 49,5 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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1,5 

1,5 

Курсовая работа Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
41 41 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 8 

 

 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ В СФЕРЕ 
ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

3 6   10  19 

 
2 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

3 6   9  18 

 

3 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ В НАУЧНОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

3 6   8  17 
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4 

СРЕДСТВА 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ 
 

3 6   8  17 

 

5 

ФОРМЫ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ: ГРАНИЦЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СОДЕРЖАНИЕ И 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА 

 

4 8   6  18 

  Экзамен (подготовка)    17,5  1,5 19 

Всего за семестр: 16 32  17,5 41 1,5 108 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ В СФЕРЕ 
ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
 

Наука и научное знание. Современные концепции развития и 
дисциплинарного оформления гуманитарной науки. 
Современные подходы к определению научного статуса 
педагогики. Система педагогических наук.  
Понятия «методология», «методология педагогической науки». 
Методология педагогики как система знаний и как область 
научно-познавательной деятельности. Уровни методологии. 
Сферы реализации методологии педагогики.  
Методологическая культура педагога-исследователя. 
Методологическая культура педагога-практика.  
Научное познание как способ постижения действительности. 

Природа и особенности гуманитарного познания и гуманитарной 
науки. Обыденное (житейское, стихийно-эмпирическое) и 

научное знание: сущность, общее и особенности. Критерии 

научного знания.  
Методология научного поиска и обоснования его результатов. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
Структура, особенности и основные функции теоретического 

знания. Роль и основные функции практики в процессе научного 
познания. Проблема единства (взаимосвязи) эмпирического и 

теоретического, теории и практики.Понятие научного 
исследования. Функции научного исследования. Специфика 

эмпирического и теоретического исследований. Типы 
исследований (фундаментальные, прикладные, разработки), их 

характеристика, отличия, адресаты.  
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Психолого-педагогическое исследование в структуре 
профессиональной деятельности психолога и педагога, его 
назначение, возможные области реализации. 
 

2

2 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Логика (этапы) психолого-педагогического исследования. 
Содержание этапов, их взаимосвязь и субординация. 
Определение направления, проблематики, темы 
исследования.Программа психолого-педагогического 
исследования, еѐ назначение. Основные разделы программы 
(методологический, процедурный), общая характеристика 
составляющих их компонентов. Общие требования и правила 
разработки программы исследования.Процедурный раздел 
программы. Вариативность стратегии исследовательского 
поиска. Формулятивный план исследования. Описательный план 
исследования. Экспериментальный план. Особенности их 

разработки, целевое назначение.Особенности разработки 
программы психолого-педагогического исследования в 
зависимости от его типа.Понятие проблемы в науке, еѐ 
гносеологическая и предметная стороны. Проблемная ситуация 
как возникновение противоречия в познании. Научная проблема 
как итог (результат) осознания проблемной ситуации.Научная  
проблема  и  парадигма:  особенности  взаимосвязи.  Научная  
проблема  и 

научная задача: общие исходные и отличительные аспекты. 

Выявление проблемы и формулировка темы исследования.  
Актуальность научного исследования (социальная, научная, 
практическая), пути обоснования актуальности. Анализ состояния 
исследуемого вопроса.Ведущая идея исследования. Концепция 
исследования. 

 
 

3

3 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ В НАУЧНОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

Понятие методологического подхода в исследовании. Теоретико-
методологические основы системы методологических подходов в 
педагогическом исследовании. Историческое развитие 
методологических подходов. Философские и общенаучные 
основания и содержание базовых методологических подходов в 
педагогическом и историко-педагогическом исследовании. 
Системный, структурный и функциональный подходы. 
Логический и исторический подходы. Синергетический подход. 

Социально-онтологические основания и содержание 
парадигмальных методологических подходов в педагогическом и 
историко-педагогическом исследовании. Парадигмально-
педагогический и полипарадигмальный подходы. 
Антропологическийподход.Социально-стратификационный
 подход. Культурологический подход. 

Аксиологический подход. Цивилизационный подход. Стадиально-

формационный подход.Технологические основания и содержание 

инструментальных подходов в педагогическом и историко-

педагогическом исследовании. Компаративистский подход. 

Герменевтический подход. Формальный подход. Проблемно-
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генетический подход. Онтологический и феноменологический 

подходы. Диверсификационныйподход.Проблема достижения 

концептуального единства и взаимосвязи методологических 

подходов в педагогическом исследовании. 
 

4

4 

СРЕДСТВА 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАУКЕ 
 

Средства научного познания: сущность, подходы к определению 
структуры. Понятие методов научного познания, их общая 
характеристика, подходы к их  
классификации (по уровню познания, по точности предсказаний, 
по функциям, по конкретным областям исследования и т.д.). 
Общее представление об источниковом анализе психолого-
педагогического исследования.  
Правила поиска научной литературы. Историографический и 

источниковедческий анализы проблемы исследования. 

Алфавитный и тематический библиотечные каталоги и 

пользование ими. Тематические сборники журнальных статей. 

Характеристика монографических и периодических изданий по 

проблемам исследования. Межбиблиотечный абонемент. Поиск 

источников по Интернету. Архивы и архивные материалы. 

Требования к оформлению литературы в научных исследованиях. 

Обработка и интерпретация результатов исследования. 

Количественные методы обработки результатов исследования. 

Количественная обработка данных исследования: 

 

 

5

5 

ФОРМЫ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ: ГРАНИЦЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СОДЕРЖАНИЕ И 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА 
 

Развитие научного педагогического знания и проблема его 

теоретического описания. Сущность  и  определение  

педагогической  теории. Структура  теории.  Функции  теории. 

Соответствие педагогической теории современным 

методологическим требованиям. Логика, методологические 

условия и этапы построения педагогической теории. Поисковый 

(индуктивный) этап формирования теории. Этап формирования 

исходного теоретического базиса. Этап переход от научных 

фактов, эмпирических соотношений и базовых идей к 

теоретическим моделям. Этап установления следствий из 

основоположений теории. Этап проверки (верификации) теории. 

Развитие теории. Парадигма и педагогическая теория. Понятие 

парадигмы: классические каноны и современное звучание. 

Парадигмальный подход в теоретическом исследовании. 

Проблема множественности парадигм в современной педагогике. 

Законы и закономерности в педагогической теории. Роль и 

функции закона и закономерностей в педагогической теории. 

Определение закона и способы (источники) получения знания о 

нем. Законы различной степени общности. Проблемы выявления 

и описания законов и закономерностей обучения, воспитания и 

социализации личности. Современные отечественные

 парадигмы обучения, воспитания и социализации: 

авторские взгляды и подходы. Современные отечественные 

теории обучения, воспитания и социализации личности.  
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Смысловые аспекты и поля понимания феномена концепции. 
Система, теория и концепция: грани взаимосвязи. Структура и 

содержание педагогической концепции. Методологические 
требований к педагогической концепции. Проблема многообразия 

концепций в современных теориях. 

 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В СФЕРЕ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

 

Наука и научное знание. Современные 
концепции развития и дисциплинарного 
оформления гуманитарной науки. 

Современные подходы к определению 
научного статуса педагогики. Система 
педагогических наук.Понятия 
«методология», «методология 
педагогической науки». Методология 
педагогики как система знаний и как 
область научно-познавательной 
деятельности. Уровни методологии. 
Сферы реализации методологии 
педагогики.Методологическая культура 
педагога-исследователя. 
Методологическая культура педагога-
практика.Научное познание как способ 
постижения действительности. Природа и 

особенности гуманитарного познания и 
гуманитарной науки. Обыденное 
(житейское, стихийно-эмпирическое) и 
научное знание: сущность, общее и 
особенности. Критерии научного знания. 
Методология научного поиска и 
обоснования его результатов. 

Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания. Структура, 
особенности и основные функции 

теоретического знания. Роль и основные 
функции практики в процессе научного 

познания. Проблема единства 
(взаимосвязи) эмпирического и 

теоретического, теории и практики.  
Понятие научного исследования. Функции 
научного исследования. Специфика 
эмпирического и теоретического 
исследований. Типы исследований 
(фундаментальные, прикладные, 
разработки), их характеристика, отличия, 
адресаты.  

6 
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Психолого-педагогическое исследование в 
структуре профессиональной 
деятельности психолога и педагога, его 
назначение, возможные области 
реализации. 
 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Логика (этапы) психолого-
педагогического исследования. 
Содержание этапов, их взаимосвязь и 
субординация. Определение направления, 
проблематики, темы 
исследования.Программа психолого-
педагогического исследования, еѐ 

назначение. Основные разделы программы 
(методологический, процедурный), общая 
характеристика составляющих их 
компонентов. Общие требования и 
правила разработки программы 
исследования.Процедурный раздел 
программы. Вариативность стратегии 
исследовательского поиска. 
Формулятивный план исследования. 
Описательный план исследования. 
Экспериментальный план. Особенности их 
разработки, целевое назначение.  
Особенности разработки программы 
психолого-педагогического исследования в 
зависимости от его типа.  
Понятие проблемы в науке, еѐ 
гносеологическая и предметная стороны. 

Проблемная ситуация как возникновение 
противоречия в познании. Научная 
проблема как итог (результат) осознания 
проблемной ситуации.Научная  проблема  и  
парадигма:  особенности  взаимосвязи.  
Научная  проблема  и 

научная задача: общие исходные и 

отличительные аспекты.Выявление 

проблемы и формулировка темы 

исследования.Актуальность научного 

исследования (социальная, научная, 

практическая), пути обоснования 

актуальности. Анализ состояния 

исследуемого вопроса.Ведущая идея 

исследования. Концепция исследования. 

 

6 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В 

НАУЧНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

Понятие методологического подхода в 
исследовании. Теоретико-
методологические основы системы 
методологических подходов в 

6 
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педагогическом исследовании. 
Историческое развитие методологических 
подходов.  
Философские и общенаучные основания и 
содержание базовых методологических 

подходов в педагогическом и историко-
педагогическом исследовании. Системный, 

структурный и функциональный подходы. 
Логический и исторический подходы. 

Синергетический подход.Социально-

онтологические основания и содержание 
парадигмальных методологических 

подходов в педагогическом и историко-
педагогическом исследовании. 

Парадигмально-педагогический и 
полипарадигмальный подходы. 

Антропологическийподход.Социально-
стратификационный подход. 

Культурологическийподход. 

Аксиологический подход. 

Цивилизационный подход. Стадиально-

формационный подход.Технологические 

основания и содержание инструментальных 

подходов в педагогическом и историко-

педагогическом исследовании. 

Компаративистский подход. 

Герменевтический подход. Формальный 

подход. Проблемно-генетический подход. 

Онтологический и феноменологический 

подходы. Диверсификационный подход.  
Проблема достижения концептуального 
единства и взаимосвязи методологических 
подходов в педагогическом исследовании. 

 

СРЕДСТВА НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Средства научного познания: сущность, 
подходы к определению структуры. 
Понятие методов научного познания, их 
общая характеристика, подходы к их  
классификации (по уровню познания, по 
точности предсказаний, по функциям, по 
конкретным областям исследования и 
т.д.).Общее представление об 
источниковом анализе психолого-
педагогического исследования.  
Правила поиска научной литературы. 

Историографический и 

источниковедческий анализы проблемы 

исследования. Алфавитный и тематический 

библиотечные каталоги и пользование ими. 

Тематические сборники журнальных 

статей. Характеристика монографических и 

6 
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периодических изданий по проблемам 

исследования. Межбиблиотечный 

абонемент. Поиск источников по 

Интернету. Архивы и архивные материалы. 

Требования к оформлению литературы в 

научных исследованиях.  
Обработка и интерпретация результатов 
исследования. Количественные методы 
обработки результатов исследования. 
Количественная обработка данных 
исследования: 

 

 

ФОРМЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ: 

ГРАНИЦЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

АНАЛИЗА 
 

Развитие научного педагогического знания 

и проблема его теоретического 

описания.Сущность  и  определение  

педагогической  теории. Структура  теории.  

Функции  теории.Соответствие 

педагогической теории современным 

методологическим требованиям.  
Логика, методологические условия и этапы 
построения педагогической теории. 

Поисковый (индуктивный) этап 
формирования теории. Этап формирования 

исходного теоретического базиса. Этап 
переход от научных фактов, эмпирических 

соотношений и базовых идей к 
теоретическим моделям. Этап установления 

следствий из основоположений теории. 

Этап проверки (верификации) теории. 
Развитие теории.  
Парадигма и педагогическая теория. 
Понятие парадигмы: классические каноны 
и современное звучание. Парадигмальный 
подход в теоретическом исследовании. 
Проблема множественности парадигм в 
современной педагогике.Законы и 

закономерности в педагогической теории. 
Роль и функции закона и закономерностей в 
педагогической теории. Определение 
закона и способы (источники) получения 
знания о нем. Законы различной степени 
общности. Проблемы выявления и 
описания законов и закономерностей 
обучения, воспитания и социализации 
личности. 

Современные отечественные парадигмы обучения, воспитания и социализации: 

авторские взгляды и подходы.  
Современные отечественные теории 
обучения, воспитания и социализации 

 

 

 

8 
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личности.Смысловые аспекты и поля 
понимания феномена концепции. Система, 
теория и концепция: грани взаимосвязи. 
Структура и содержание педагогической 
концепции. Методологические требований 
к педагогической концепции. Проблема 
многообразия концепций в современных 
теориях. 

 

Всего: 32 

 

4.5. Тематика курсовых работ  

1. Научное познание как способ постижения действительности. Обыденное (житей-ское, 
стихийно-эмпирическое) и научное знание: сущность, общее и особенности. Критерии научного 

знания.  
2. Понятие научного исследования, его функции. Специфика эмпирического и теоре-

тического исследований. Типы исследований (фундаментальные, прикладные, разработки), их 
характеристика, отличия, адресаты.  

3. Методология педагогики: понятие, задачи, стороны и уровни методологического 

знания.  
4. Общенаучный уровень методологии: системный подход, принципы системного научного 

исследования.  
5. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

психологии и педагогики. Понятие психолого-педагогического исследования. Сущность, виды и 
уровни психолого-педагогического исследования.  

6. Методологические принципы научного исследования. 

7. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования: актуальность, 

проблема, объект и предмет исследования, их соотнесенность между собой. 

8. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования: цель, задачи, 

гипотеза исследования, условия и этапы выдвижения гипотезы. 

9. Этапы психолого-педагогического исследования. 

10. Особенности теоретического и экспериментального научного исследования. 

11. Замысел исследования, сценарий исследования 

12. Понятие о методах исследования. Классификация методов психолого-педагогических 

исследований. 

13. Изучение литературных источников и архивных материалов как метод психолого-

педагогического исследования. Способы оформления сведений из литературных 

источников. 

14. Наблюдение как метод психолого-педагогического исследования. Виды наблюдения, 

достоинства и недостатки метода, способы фиксации и анализ результатов. 

15. Опросные методы психолого-педагогического исследования. Способы фиксации и анализ 

результатов. 

16. Тестирование как диагностический метод. Особенности работы с тестовыми методиками. 

Стандартизация, валидность, надежность теста. 

17. Метод экспертных оценок. Социометрия, специфика ее использования в ДОУ. Метод 

изучения продуктов деятельности. 

18. Общелогические методы и приѐмы научного познания (анализ, синтез, абстра-гирование, 

идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделиро-вание, вероятностные 

(статистические) методы и др.). 
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19. Методы обработки и систематизации знаний: анализ, синтез, индукция, дедук-ция, 

абдукция, аналогия, систематизация, классификация как формы умозаклю-чений: 

сущность, отличительные черты, особенности применения в научных исследованиях 

20. Математико-статистические методы психолого-педагогического исследования, 

математическая обработка результатов исследования. 

21. Методы построения и исследования теоретического объекта: абстрагирование, 

идеализация, формализация, мысленный эксперимент, моделирование. 

22. Биографический метод и метод анализа продуктов деятельности.  

23. Сущность метода анализа продуктов (результатов) деятельности. 

24. Контентанализ как психолого-педагогический метод изучения текстовых материалов. 

Сущность контентанализа, область применения, процедура получения и интерпретации 

психодиагностических данных 

25. Комплексный психолого-педагогический эксперимент: понятие, этапы эксперимента, 

этапы организации экспериментальной работы. 

26. Комплексный психолого-педагогический эксперимент: экспериментальные планы, 

гипотеза эксперимента, требования к эксперименту, этапы обработки экспериментальных 

данных. 

27. Методика изучения и обобщения педагогического опыта. Требования к выбираемому 

опыту. Этапы исследования педагогического опыта. 

28. Опытная работа как промежуточный вариант психолого-педагогического исследования. 

29. Метод экспертных оценок.  

30. Социометрия. Сущность и особенности проведения 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОК-6 «способность к 

самоорганизации и 

самообразованию» 

понимается способность 

выпускника к 

адекватному оценивать 

путей и средств к 

самосовершенствованию, 

знать:  

З1 –теоретические 

основы процессов 

самоорганизации и 

самообразования; 

З2 – особенностей и 

технологий реализации 

процессов 

– демонстрирует знание 

содержания и особенностей 

процессов самоорганизации и 

самообразования; 

– имеет системные знания о 

структуре самосознания, о видах 

самооценки и об этапах 

профессионального становления 
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организации 

самообразования, 

использования и 

обновления 

профессиональных 

знаний. 

 

 

самоорганизации и 

самообразования, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

уметь:  

П1 – планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения 

осуществления 

деятельности; 

П2–самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

В1 – навыками 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности по 

самообразованию, 

навыками рефлексии 

собственных действий 

по самоорганизации 

самоконтроля и 

самообразованию в 

профессиональной 

деятельности; 

В2 – методами и 

приемами организации, 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

личности; 

–характеризует этапы 

профессионального становления 

личности; 

– определяет цели и задачи 

самообразования и повышения 

квалификации и мастерства; 

–проявляет понимание роли и 

значения самообразования и 

самоорганизации в 

самореализации личности. 

– характеризует этапы и 

механизмы самоорганизации 

личности. 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для 

самоорганизации и 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

–дает обоснование соответствия 

выбранных технологий 

реализации процессов 

самоорганизации и 

самообразования целям 

профессионального и 

личностного роста; 

– самостоятельно приобретает и 

использует новые знания и 

умения. 

– формулирует цели с учетом 

личностных возможностей и 

временных перспектив; 

– умеет выделить 

первоочередные задачи при 

реализации поставленной цели; 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для 

самоорганизации и 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные 

задачи, сформулированные 

преподавателемпо образцу; 

–самостоятельно приобретает и 

использует новые знания и 

умения; 

–осуществляет самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, 

примененииразличных методов 

познания. 
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– формулирует цели с учетом 

личностных возможностей и 

временных перспектив; 

–самостоятельно устанавливает 

приоритеты при реализации 

профессиональных задач; 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для 

самоорганизации и 

самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

– решает на практике конкретные 

задачи, сформулированные 

преподавателем; 

–создает необходимые условия 

для самообразования, повышения 

квалификации и мастерства; 

–анализирует и сопоставляет 

результаты решения 

практических задач,осуществляет 

самостоятельный поиск методов 

решения практических задач. 

– выбирает наиболее 

продуктивные приемы 

планирования и осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

– демонстрирует владение 

навыками рефлексии результатов 

практических задач в 

соответствии с поставленной 

целью самообразования, 

повышения квалификации и 

мастерства. 

– использует основные методы и 

приѐмы организации и 

самоорганизации; 

– демонстрирует различные 

приѐмы организации процесса 

самообразованияв контексте 

основных профессиональных 

компетенций; 

– определяет факторы 

успешности применения методов 

самоорганизации и 

самообразованияв конкретной 

учебной ситуации. 

–формирует приоритетные цели 

деятельности, давая полную 

аргументацию принимаемым 

решениям при выборе способов 
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выполнения деятельности; 

–самостоятельно формулирует и 

решает на практике конкретные 

профессиональные задачи. 

–строит процесс самообразования 

с учетом внешних и внутренних 

условий реализации; 

–демонстрирует высокую 

лабильность в поиске путей, 

средств и приѐмов 

самоорганизации и 

самообразования; 

– реализует процесс 

самообразования с учетом 

внешних и внутренних условий 

реализации; 

– проверяет результаты своего 

процесса самообразования при 

помощи современных средств 

психолого-педагогисеской 

самодиагностики и 

самообследования. 

– демонстрирует в собственной 

деятельности навыки 

планирования собственной 

деятельности по 

самообразованию, повышения 

квалификации и мастерства; 

– осуществляет рефлексию 

собственной деятельности и 

своевременно вносит коррективы 

в процедуры самоорганизации и 

самообразования,повышения 

квалификации и мастерства. 

– демонстрирует разнообразные 

приемы реализации 

планирования собственной 

деятельности при решении 

конкретных профессиональных 

задач; 

– систематически проявляет 

эффективное использование 

методов и приемов 

самоорганизациии 

самообразования; 

– демонстрирует навыки 

выведения на оптимальный 

уровень организации процессов 

самоорганизации, а так 

жесамообразования как 

непрерывного и постоянно 
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осуществляемого. 

ОПК-2: «способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся»  

  

 

З1 -  социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности 

обучающихся и 

специфику процесса 

обучения  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и 

характеристику 

процессов обучения, 

воспитания и развития;  

З4 – сущность и 

специфику особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

П1 - учитывать 

социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь 

на  социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

В1 - методами и 

разбирается в 

индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; 

учитывает социальные, возрастные 

и психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

демонстрирует на практике 

применение адекватных методов и 

технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

может дать характеристику 

процесса обучения, воспитания и 

развития; 

различает сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

адекватно применяет и оценивает 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

анализирует содержание процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей 

и индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

проектирует процесс обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 
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технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса 

обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных, а 

также особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками 

проектирования 

процесса обучения и 

воспитания с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а 

также особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. Практикум 

: учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05461-3.https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-

psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-441148 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Иванников, В. А. Введение в психологию : учебник для академического бакалавриата / В. А. 

Иванников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00116-7. https://biblio-

online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703 

2. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для СПО / Л. Ф. Обухова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00646-9. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705 

https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-441148
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-praktikum-441148
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://biblio-online.ru/book/vvedenie-v-psihologiyu-433703
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-433705
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7.3.Периодические издания 
1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования. 

2. Журнал «Начальная школа». 

3. Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

2. УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

3. ЭБС «Лань» : https://e.lanbook.com/ 

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

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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