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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» является: 

формирование у студентов методологической грамотности в контексте реализации 
психолого–педагогических и научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

 формирование теоретических основ знаний методологии научных исследований; 

 содействие усвоению логики и техники психолого–педагогического и научного 
исследования; 

 выработка навыков эффективного использования методов психолого–

педагогического исследования; 

 формирование умений анализа и интерпретации результатов научного 
исследования; 

 развитие личностных качеств, отражающих методологическую культуру педагога.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 

обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

Осуществлять анализ 

информации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать приемы 

и методы социальной 

диагностики. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения 

Проектировать различные формы 

диагностических исследований в 

образовательном пространстве 

образовательных учреждений 

всех уровней 

УК-2.  
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

Значение диагностики в 

различных сферах психолого-

педагогической деятельности и 

как самостоятельного 

направления этой деятельности 
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решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 … … 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8  

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

Значение диагностики в 

различных сферах психолого-

педагогической деятельности и 

как самостоятельного 

направления этой деятельности 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 59,5 59,5  

Лекции (Лек) 14 14  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
42 42  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА)    

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Курсовая работа (Кр) 1,5 1,5  

Самостоятельная работа студентов (СР) 103 103  

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

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 180 180  
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Стратегические 

установки обновления 

образования в России. 

Исследовательская 

работа в деятельности 

образовательного 

учреждения 

2 4  

 

12 18 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

доклад 

Методология 

педагогики: 

определение, задачи, 

уровни и функции 

2 4  

 

12 18 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

практические 

задания  

доклад 

тест 

Научное исследование 

как особая форма 

Познавательной 

деятельности в 

области педагогики 

 4  

 

12 16 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 

Компоненты научного 

аппарата психолого-

педагогического 

исследования 

2 4  

 

12 18 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 

Методы обработки 

анализа результатов 

исследования 
 4  

 

12 16 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 

тест 

Метод научного 

познания: сущность, 

содержание, основные 

характеристики. 

Требования к методам 

и методикам 

психолого-

педагогических 

исследований 

2 6  

 

12 20 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

практические 

задания 

тест 

Классификация 

методов психолого- 

Педагогических 

исследований. 

2 6  

 

10 18 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 

тест 

Метод эксперимента 

педагогическом 

исследовании 
2 4  

 

12 18 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 

тест 

Основные понятия 

математической 

статистики. Числовые 

характеристики 

2 4  

 

9 15 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

практические 

задания 

доклад 
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распределений 

Промежуточная 

аттестация (экзамен)    
 

17,5  17,5 
УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

собеседование 

Всего за семестр: 14 42  17,5 103 180   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 
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предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

 конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

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

Практикум : учебное пособие для вузов / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05461-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493114 

 

https://urait.ru/bcode/493114
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2. Образцов, П. И.  Методология педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08332-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492298 

 

Дополнительная литература: 

1. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 

Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. Карандашев. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494090 

2. Методология и методы психолого- педагогических исследований: учеб. пособ. для 

вузов Борытко Н.М. М.: Академия, 2009. - 320 с.  https://cyberleninka.ru 

 

Периодические издания: 

1. Научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал. http://crm.ics.org.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://urait.ru/bcode/492298
https://urait.ru/bcode/494090
https://cyberleninka.ru/
http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Методология и методы 

научного исследования» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Модуль 1. «Философско-методологические основы научного исследования» 

Тема 1. Базовые понятия методологии научного исследования 

Современные трактовки методологии научного исследования. 

Исследование как форма развития научного знания. Место и роль методологии в 

системе научного познания. 

Понятие метода научного исследования. Интегрирующая роль 

метода в научном познавательном процессе. Причины и факторы усиления 

взаимодействия юридической науки и методологии в современных условиях. Функции 

методология науки как составной части научного исследования. 

Тема 2. Система методов и форм научного исследования 

Понятия метода, принципа, способа познания. Проблема классификации методов. 

Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

Общенаучные подходы в исследовании. Субстратный подход. 

Структурный подход. Функциональный подход. Системный подход. 

Алгоритмический подход. Вероятностный подход. Информационный подход. 

Общенаучные методы познания. Анализ и синтез. Абстрагирование и 

конкретизация. Дедукция и индукция. Методы научной дедукции. Аналогия. Требования 

к научной аналогии. Моделирование. Исторический и логический методы. Методы 

эмпирического исследования. Наблюдение. Измерение. Сравнение. Эксперимент. Методы 

теоретического исследования. Классификация. Обобщение и ограничение. Формализация. 

Аксиоматический метод. 

Система форм познания в научном исследовании. Понятие научного факта. 

Юридический факт. Проблема. Требования к постановке проблем. Гипотеза. Требования к 

выдвижению гипотез. Научное доказательство. Опровержение. Теория. Обоснование 

истинности научного знания. 

 

Практические занятия 

Тема 1. Базовые понятия методологии научного исследования 

Дискуссия. Примерные вопросы: 

1. Понятие методологии научного исследования. Чем обусловлена роль 

методологии в научном исследовании? 

2. Понятие методики научного исследования. Имеет ли смысл различать 

методологию и методику? 

3. Функции методологии науки. Не ограничивают ли методология и методика 

творчество исследователя? 

4. Организация научно-юридического исследования. Как взаимосвязаны 

методология, методика и организация юридического исследования? 

5. Содержание и структура методологической культуры исследователя. Каковы 

наилучшие формы повышения методологической культуры исследователя и 

преподавателя? 

 

Тема 2. Система методов и форм научного исследования 

Круглый стол. Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Понятия метода, принципа, способа познания. 
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2. Философские и общенаучные принципы и методы научного 

познания. 

3. Общенаучные подходы в научном исследовании. 

4. Общенаучные методы познания. 

5. Методы эмпирического исследования. 

6. Методы теоретического исследования.  

7. Понятие научного факта. 

8. Понятие и требования к научной гипотезе. 

9. Научное доказательство и опровержение. 

10. Понятие и виды теорий. 

Модуль 2. «Методологическая структура научного исследования» 

Тема 3. Основные структурные компоненты научного исследования 

Научное исследование как вид деятельности. Структурные характеристики 

деятельностного цикла. Субъект, потребность, мотив, цель, объект, средства, условия, 

комплекс действий, результат, оценка результата — их проявление в научном 

исследовании. 

Потребность, практическая и теоретическая актуальность научного исследования. 

Оценка степени научной разработанности проблемы. 

Формулировка темы исследования. Признаки корректности формулировки темы: 

семантическая корректность, прагматическая корректность. Формулировка цели научного 

исследования как прогнозирование основных результатах исследования. Задачи научного 

исследования как формулировки частных вопросов, решение которых обеспечивает 

достижение основного результата исследования. 

Понятие объекта и предмета научного исследования. Их соотношение и взаимные 

переходы. Эмпирическая и теоретическая база исследования. Интегральный метод 

исследования. Логика и структура научного исследования. 

Тема 4. Проблема новизны научного исследования 

Понятие и признаки новизны научного исследования. 

Новизна эмпирических исследований: определение новых неизученных областей 

социальных отношений; выявление новых проблем; получение новых (не 

зафиксированных ранее) фактов; введение новых фактов в научный оборот; обработка 

известных фактов новыми методами; выявление новых видов корреляции между фактами; 

формулирование неизвестных ранее эмпирических закономерностей; разработка новых 

методов и методик осуществления эмпирических исследований. 

Новизна теоретических исследований: новизна вводимых понятий, или трактовки 

существующего понятийного аппарата; новизна поставленной теоретической проблемы; 

новизна гипотезы; новизна теоретических положений внутри действующей парадигмы; 

аргументированная новизна межпарадигмальной теории; разработка новых методов и 

методик осуществления теоретических исследований. 

Практические занятия 

Тема 3. Основные структурные компоненты научного исследования 

Дискуссия. Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Актуальность научного исследования. Необходима ли актуальность для 

фундаментального исследования? 

2. Объект и предмет научного исследования. Каков практический и теоретический 

смысл различения объекта и предмета? 

3. Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли изменять тему по 

мере исследования? 

4. Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение абстрактной и 

конкретной цели? 

5. Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой исследования? 

Тема 4. Проблема новизны научного исследования 
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Круглый стол. Примерные вопросы для обсуждения. 

1. Понятие и признаки новизны научного исследования. 

2. Критерии новизны эмпирических исследований. 

3. Разработка новых методов и методик осуществления эмпирических 

исследований. 

4. Критерии новизны теоретических исследований. 

5. Разработка новых методов и методик осуществления теоретических 

исследований. 

6. Критерии новизны прикладных правовых исследований. 

7. Выработка прогнозов развития определенных отраслей правовой деятельности. 

 

Тема. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и 

характеристика 

Вопросы 

1. Понятие о программе исследования. Этапы и процедуры разработки 

программы. 

2. Объект и предмет исследования: характеристика. Определите, о каких 

компонентах исследования (база, объект, предмет) идет речь в следующих фрагментах: 

 

 процесс становления гимназии на базе средней школы с профильным обучением; 

-педагогические условия комплексной реабилитации детей с ОВЗ в 

оздоровительно-образовательном центре; 

ия учителя и учащихся и 

успешностью учебной деятельности. 

3. Характеристика этапов исследования. Сформулируйте этапы исследования 

по теме «Психологические особенности лидерства в дошкольных детских объединениях». 

 

Вопросы 

1. Проблема научного исследования: особенности определения и научной 

постановки. 

2. Цель исследования, задачи исследования, их формулировка. Попытайтесь 

выстроить систему задач для психолого-педагогического исследования на тему «Пути 

преодоления пере-грузки первоклассников учебной работой» 

3. Гипотеза исследования: основные требования. Подвергните критическому 

анализу гипотезу: тема: «Педагогическая технология управления процессом обучения  

одаренных детей». Гипотеза исследования: Управление процессом  обучения  одаренных  

учащихся  старших классов будет эффективным при условиях, если: используется 

индивидуально-творческий под-ход как базовый принцип; в школе есть возможность для 

творческой самореализации старше-классников, максимально используется творческий 

потенциал учителей, создана обстановка творчества и диалога в учебном процессе, 

обеспечена исследовательская среда; используется проблемно-модульная технология 

управления процессом обучения. 

 

 

2. Примерные темы рефератов 

1. Типы классификаций психологических методов исследования. 

2. Метод изучения психолого-педагогической научной и методической 

литературы, архивных материалов. 

3. Наблюдение как метод сбора педагогической информации 

4. Беседа как метод исследования. 

5. Опросные методы в структуре психолого-педагогического исследования. 

6. Процедура контент-аналитического обследования 
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7. Методы изучения продуктов деятельности и обобщения передового 

педагогического опыта. 

8. Метод эксперимента в педагогическом исследовании. 

9. Социометрические методы исследования. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Методология и методы 

научного исследования» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. Знания, возникшие стихийно, отражающие внешние стороны предметов и 

явлений, имеющие недифференцированный, аморфный характер, называются: 

обыденными; 

научными; 

эмпирическими; 

теоретическими. 

2. Гипотезы, содержащие предположения о свойствах единичных фактов, 

событий, называются: 

общими; 

частными; 

рабочими. 

3. Знание, основанное на живом, непосредственном созерцании объекта, 

называется: 

эмпирическим; 

теоретическим; 

рациональным. 

4. Активный процесс обобщения и отражения действительности, раскрывающий 

закономерные связи в понятиях, категориях речи, называется: 

рассудок; 

разум; 

мышление. 

5. Философское учение о ценностях называется: 

праксеология; 

онтология; 

гносеология; 

аксиология. 

6. Теория бытия, изучающая всеобщие законы и принципы развития объективного 

мира называется: 

гносеология; 

онтология; 

социальная философия; 

логика. 

7. Теория познания, изучающая всеобщие законы и принципы познания человеком 

окружающего мира, называется: 

гносеология; 

онтология; 

социальная философия; 

логика. 

8. Эмоционально-чувственный компонент мировоззрения называется: 

миропонимание; 

мировосприятие; 

мироотношение. 

9. Укажите, что НЕ является формой чувственного познания: 
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ощущение; 

мышление;  

восприятие; 

представление. 

10. Укажите, что НЕ является формой познания: 

понятие; 

суждение; 

ощущение; 

умозаключение. 

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания 

учебных достижений студентов:  

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Если студент набирает  

от 85 до 100 % правильных ответов ему выставляется оценка «отлично»;  

от 72 до 84  % правильных ответов – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Определите, каковы ведущие ориентиры новой стратегии развития образования. 

2. В чем несоответствие понятий: «качество знаний» и «качество образования»?  
3. Выберите и обоснуйте вариант предпочтительной стратегии развития 

образования: 

личностно ориентированная; 

социально ориентированная;  
личностно - социально ориентированная; 

социально – личностно ориентированная.  
4. Можно ли говорить о региональной стратегии развития образования или 

стратегия для страны одна, а существуют только региональные особенности ее 
воплощения?  

5. Что означает понятие «единое образовательное пространство»? Можно ли 
вводить единые образовательные стандарты, избежав возврата к унифицированному 
образованию? Не нарушает ли единства образования признание его многомерности и 
вариативности?  

6. Какие задачи развития образования могут в исследовательском плане решать 

психолог, педагог, управленец 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний  по всем вопросам, знает основные термины по контролируемым темам, 

владеет знаниями об основных особенностях решения задач. Умеет применять полученные 

знания для решения конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии  у него знаний  

основных  категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями дисциплине. 
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1.3. Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

«5» (отлично): выполнены все задания лабораторной работы, студент четко и без 

ошибок ответил на все вопросы. 

«4» (хорошо): выполнены все задания лабораторной работы; студент ответил на все 

вопросы с замечаниями.  

«3» (удовлетворительно «3» (удовлетворительно): выполнены все задания 

лабораторной работы с замечаниями; студент ответил на все опросы с замечаниями.  

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания 

лабораторной работы; студент ответил на вопросы с ошибками или не ответил на 

вопросы. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 
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6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 

презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Современные стратегии обновления и развития образования.  
2. Понятие о психолого-педагогическом исследовании.  
3. Природа и функции образовательных инноваций.  
4. Организация исследовательской работы в образовательных учреждениях. 
Этапы исследования.  
5. Логическая структура исследования. 

6. Методологические принципы научного исследования  
8. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в 

области педагогики. Компоненты научного аппарата психолого-

педагогического исследования.  
9. Проблема исследования. Тема исследования, ее актуальность.  
10. Цели и задачи исследования. Характеристика задач исследования по В.П. 
Давыдову, В.И. Загвязинскому.  
11. Гипотеза исследования: структура, виды, требования к составлению.  
12. Критерии оценки результатов психолого-педагогического исследования. 

13. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.  
14. Требования к методам и методикам психолого-педагогических исследований. 

15. Классификация методов психолого-педагогических исследований.  
16. Метод изучения психолого-педагогической научной и методической 
литературы, архивных материалов.  
17. Наблюдение как метод сбора педагогической информации (определение, 
виды, особенности и правила проведения, сильные стороны и недостатки).  
18. Беседа как метод исследования (определение, виды, правила применения).  
19. Опросные методы в структуре психолого-педагогического 
исследования. Анкетирование, интервью, экспертный опрос.  
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20. Опросные методы в структуре психолого-педагогического 

исследования: социометрический метод  
21. Опросные методы в структуре психолого-педагогического 
исследования: тестирование.  
22. Методы изучения продуктов деятельности.  
23. Основное содержание метода экспертной оценки. Классификация типов 
экспертиз. Исследовательские возможности метода экспертной оценки.  
24. Психосемантические методики и их исследовательские возможности.  
25. Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. 

26. Метод эксперимента в педагогическом исследовании.  
27. Типы педагогического экспериментирования.  
28. Основные понятия математической статистики (среднее арифметическое, 
мода, медиана).  
29. Статистическая проверка научной гипотезы. 

30. Статистическая обработка результатов психолого-педагогических исследований.  
31. Интерпретация как средство раскрытия сущности исследуемого процесса или 

объекта. Задачи процедуры интерпретации. Трудности интерпретации результатов 

исследования.  
32. Апробация результатов как необходимый этап исследовательской работы. 
Формы апробации работы: публичный доклад, обсуждение, дискуссия, 
рецензирование представленной работы.  
33. Числовые характеристики распределений. Правила нахождения моды.  
34. Дисперсия. Правила вычисления и свойства дисперсии. 

35. Медиана. Правила нахождения медианы.  
36. Понятие уровня статистической значимости. 

37. Мода. Приведите примеры бимодальных выборок.  
38. Понятие социометрического метода в психологии. Особенности проведения. 
Работа с результатами исследования.  
39. Понятие среднего арифметического и правила его вычисления. 
Особенности применения среднего арифметического в психологии.  
40. Методы изучения продуктов деятельности. 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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