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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечить основную научно-теоретическую подготовку 

студентов к выполнению профессиональных задач посредством формирования 

совокупности универсальных и общепрофессиональных компетенций, связанных с 

реализацией педагогической деятельности, способности осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний,  а также способности управлять 

своим временем на основе выстраивания  и реализации траектории  саморазвития  и на 

основе принципов образования в течение всей своей жизни. 

 

1.2. 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. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спецкурс по педагогике» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», «Психология», 

«Педагогика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения дисциплины «Педагогические теории и системы»,  Практикум работы с 

творческими объединениями», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

Знает методы анализа педагогической ситуации и 

профессиональной рефлексии педагога 

Умеет применять методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний 

Владеет способами применения методов анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8 8   

Лекции (Лек) 2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  

Зачет (КПА) 0,3 0,3   

Консультация к экзамену (Конс)     

Курсовая работа (Кр)     

Контрольная работа (Контр)     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
99,7 99,7 

 
 

Подготовка к экзамену (Контроль)     

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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о
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 Тема 1 Методологические основы 

научного познания в сфере психолого-

педагогической теории и практики 
2   20  22 

ОПК-

8. 

 

Реферат 

 Тест  

 Тема 2 Программа психолого-

педагогического исследования 
 2  20  24 

ОПК-

8. 

 

Собеседование  

тест 

 Тема 3 Методологические подходы в 

научном педагогическом 

исследовании 
 2  20  22 

 

ОПК-

8.  

 

Собеседование 

тест 

 Тема 4 Средства научного познания в 

современной педагогической науке 
 2  20  24 

ОПК-

8. 

 

Доклад 

 Тест  

 Тема 5 Формы научного знания: 

границы определения, содержание и 

особенности анализа 
   

19,

7 
 19,7 

ОПК-

8. 

 

Реферт 

 тест 

                                                     Зачет  

          0,3  

 Вопросы 

к зачету 

Всего за семестр: 
2 6  

99,

7 
0,3 0,3 

  

Итого: 
2 6  

99,

7 
0,3 108 

  

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 
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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, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

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 

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. 

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 

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. 
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7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины 

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, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к 

практическим занятиям и др.; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Научно-исследовательская работа /С.Н. Орлова.— 2014// ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/261045 

Дополнительная литература 

1.Венцова, Т.Б.Методология и методы организации научного исследования для 

студентов-магистрантов /С.Н. Батракова, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, Т.Б. 

Венцова.— Ярославль: ЯрГУ, 2011. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - 

Режим доступа: http://rucont.ru/efd/237920 

2..Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие /З.А. Аксютина, Н.В. Колмогорова.— Омск: Изд-во 

СибГУФК, 2012 // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/275729 

3. Москвичев, Ю. Н. Методология научного исследования: учебно-методическое 

пособие / Ю.Н. Москвичев. – Волгоград: ВГАФК, 2013. – 54 с. // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ»: [сайт]. – URL:http://rucont.ru/efd/233145 

4. Сластенин, В.А. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов. – Москва: Академия, 2013. – 496 с. (разных лет издания) 

 5. Чермит, К.Д. Квалификационная работа бакалавра: Алгоритм выполнения в 

схемах [текст]: учеб.пособие/ К.Д. Чермит, С.К. Бондырева, А.А.Горелов.- М.: Изд-во 

Московского психолого-социального института, 2015.- 154с. 

 

Периодические издания: 

1) Педагогика. –  2010 – 2018. – № 1-10. 

2) Инновации в образовании. – 2011 – 2014. – № 1-12.  

3) Качество. Инновации. Образование. –  2011 – 2013. – № 1-12; 2014. – № 2-6. 

4) Педагогические технологии. – 2011 – 2015. – № 1-4; 2016. – 1-2; 2017 – 2018. – 

№ 1-4. 

5) Народное образование. –  2011 – 2018. – № 1-10. 

6) Высшее образование в России. – 2014 – 2018. – № 1-12. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

file:///E:/программы%202018-2019/%20/ЭБС%20Национальный%20цифровой%20ресурс
file:///E:/программы%202018-2019/%20/ЭБС%20Национальный%20цифровой%20ресурс
file:///E:/программы%202018-2019/%20/ЭБС%20Национальный%20цифровой%20ресурс
file:///E:/программы%202018-2019/%20/ЭБС%20Национальный%20цифровой%20ресурс
file:///E:/программы%202018-2019/%20/ЭБС%20Национальный%20цифровой%20ресурс
file:///E:/программы%202018-2019/%20/ЭБС%20Национальный%20цифровой%20ресурс
http://rucont.ru/efd/233145
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2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

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

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

6.  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/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

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: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MS Word, 

MS MicrosoftExcel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera идр.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Спецкурс по педагогике» 

 

1.1. Планы лекционных занятий и методические рекомендации 

 

. 

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В 

СФЕРЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

1. Научное познание как способ постижения действительности. 

Обыденное (житейское, стихийно-эмпирическое) и научное знание: 

сущность, общее и особенности. Критерии научного знания.  

2. Понятие научного исследования, его функции. Специфика 

эмпирического и теоретического 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. 

1.2. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, 

представленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, позволяет 

заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать 

конкретные вопросы при ее изложении.  

1.3. Методические рекомендации по освоению теоретического материала 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельного 

изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения в 

вузе. В ходе лекционных занятий студенты должны вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на понятия, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что 

ускоряет запись.  
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Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к практическим занятиям, при 

подготовке к опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

1.  4. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

 Практическое занятие 1  

Тема 2. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ   собеседование  

1. Программа психолого-педагогического исследования. Этапы психолого-педагогического 

исследования. 
2. Особенности теоретического и экспериментального научного исследования. 

3. Понятие о методике и методах психолого-педагогического исследования. Классификация 

методов.  

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

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

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

гипотеза исследования, условия и этапы выдвижения гипотезы. 

6. Структура психолого-педагогического исследования. 

 

Практическое занятие 2 

Тема  3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В НАУЧНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ собеседование 

 

1. Конкретно-научные методологические подходы к изучению педагогических 

явлений. 

2. Цивилизационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

3. Аксиологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

4. Культурологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

5. Синергетический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

6. Формационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

7. Социально-стратификационный подход в психолого-педагогическом 

исследовании. 

8. Онтологический и феноменологический подходы.  

9. Диверсификационный подход. 

10. Исторический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

11. Антропологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

12. Парадигмальный (полипарадигмальный) подход в психолого-педагогическом 

исследовании. 

 

Практическое занятие 3  

Тема  4.  СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ круглый стол  

1. Изучение литературных источников и архивных материалов как метод 

психолого-педагогического исследования. Способы оформления сведений из 

литературных источников. 

2. Наблюдение как метод психолого-педагогического исследования. Виды 

наблюдения, достоинства и недостатки метода, способы фиксации и анализ 

результатов. 
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3. Опросные методы психолого-педагогического исследования. Способы 

фиксации и анализ результатов. 

4. Тестирование как диагностический метод. Особенности работы с тестовыми 

методиками. Стандартизация, валидность, надежность теста. 

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

Метод изучения продуктов деятельности. 

6. Общелогические методы и приёмы научного познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование, вероятностные (статистические) методы и др.). 

7. Методы обработки и систематизации знаний: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, абдукция, аналогия, систематизация, классификация как формы 

умозаключений: сущность, отличительные черты, особенности применения в 

научных исследованиях. 

8. Математико-статистические методы психолого-педагогического исследования, 

математическая обработка результатов исследования. 

9. Методы построения и исследования теоретического объекта: абстрагирование, 

идеализация, формализация, мысленный эксперимент, моделирование.  

 

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых студенты под 

руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому или 

иному разделу дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических занятий - овладения практическими навыками и выработки 

самостоятельного творческого мышления у студентов.  

Задачи:  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов; - приближение 

учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты; 

 - развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять результаты 

проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины.  

Функции практических занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, полученных на 

лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и обобщения 

информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих сил и 

подготовке к более активной работе;  

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 

 - контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических занятиях направлено на:  
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- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике;  

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующей профессиональной деятельности; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, 

как самостоятельность, ответственность, точность. Различаются различные виды 

практических и семинарских занятий:  

- контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого осуществляется 

фронтальный опрос, письменные классные контрольные работы;  

- обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания самостоятельные 

выступления студентов;  

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов;  

- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые игры.  

Для эффективной работы на практическом занятии студенту необходимо учесть и 

выполнить следующие требования по его подготовке. 

1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема практического занятия, определить 

ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи с другими разделами. 

2. Познакомиться с целью и задачами работы на практическом занятии, обратив внимание 

на то, какие знания, умения и навыки необходимо приобрести в результате активной 

познавательной деятельности. 

3. Изучить план практического занятия – перечень основных вопросов и проблем, которые 

будут обсуждаться в ходе занятия. 

4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий раздел в лекциях и в 

рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу (просмотреть и подобрать 

информацию, сделать выписки (конспектирование узловых проблем), обработать их в 

соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной информации 

(предварительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопросы, опираясь на 

материал лекций, расширяя и дополняя его данными из учебника, дополнительной 

литературы, составить план ответа, выписать терминологию. 

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при 

выполнении следующих условий:  

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых 

методов, характера их использования в практической деятельности юриста;  
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4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам;  

5) проведение собственных научных и практических исследований. 

 

Методические рекомендации по проведению круглых столов. 

 

•    Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения 

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для 

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по 

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

• Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий 

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое 

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других. «Круглый стол» - это 

форма организации обмена мнениями. Каким при этом будет характер обмена мнениями, 

данный термин не указывает. В отличие от него, понятие «дискуссия» предполагает, что в 

ходе, например, «круглого стола» его участники не просто выступают с докладами по 

какому-то вопросу, но и обмениваются репликами, уточняют позиции друг друга и пр. В 

рамках дискуссии происходит свободный обмен мнениями (открытое обсуждение 

профессиональных проблем). «Полемика» же представляет собой особый вид дискуссии, 

в ходе которой одни участники пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов. 

«Диалог», в свою очередь, есть вид речи, характеризующийся ситуативностью 

(зависимостью от обстановки разговора), контекстуальностью (обусловленностью 

предыдущими высказываниями), малой степенью организованности, непроизвольностью 

и незапланированным характером.   

•      Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо 

общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 

•  Организационные особенности круглых столов: 

• относительная дешевизна проведения по сравнению с другими 

«открытыми» форматами мероприятий; 

• отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у 

организатора практически нет инструментов прямого влияния на программу (нельзя 

заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь косвенные. К 

примеру, можно поделить все обсуждение на несколько смысловых блоков, оформив, тем 

самым, структуру мероприятия, но вот всё происходящее в рамках этих блоков целиком и 

полностью зависит от ведущего Круглого стола; • существенные ограничения в плане 

количества посетителей; 

• камерность мероприятия.  

•      Модерация (ведение). 

•      Ключевой элемент любого Круглого стола – это модерация. Термин 

«модерация» произошел от итальянского «moderare» и означает «смягчение», 

«сдерживание», «умеренность», «обуздывание». Модератором называют ведущего 

«круглого стола». В современном значении под модерацией понимают технику 

организации общения, благодаря которой групповая работа становится более 

целенаправленной и структурированной. 

• Задача ведущего – не просто объявить состав участников, обозначить 

главные темы мероприятия и дать старт Круглому столу, а держать в своих руках все 

происходящее от начала до конца. Поэтому требования к профессиональным качествам 

ведущих Круглых столов высоки. 

•      Ведущий должен уметь чётко формулировать проблему, не давать 

растекаться мыслью по древу, выделять основную мысль предыдущего выступающего и, с 



15 
 

плавным логичным переходом, предоставлять слово следующему, следить за 

регламентом. В идеале ведущий Круглого стола должен быть беспристрастным. 

•      Не стоит забывать, что модератор является еще и фактическим 

участником Круглого стола. Поэтому, он должен не только направлять дискуссию, но и 

частично принимать в ней участие, акцентировать внимание присутствующих на той 

информации, на которой требуется, или, наоборот, постараться максимально быстро 

перевести разговор в новое русло. Следует помнить, что ведущий обязан в минимально 

необходимом объеме обладать знаниями по заявленной теме.   

• Ведущий Круглого стола не должен быть: 

• Растерянным и запуганным. Такие качества характерны для начинающих 

ведущих, связаны с волнением и отсутствием практики. 

• Авторитарным. Стремление в максимальной степени контролировать и 

регулировать ход обсуждения, поддерживать жесткую дисциплину, не располагает к 

дискуссии. • 

• Попустительствующим. Ведущий обязан сосредоточить дискуссию на 

обсуждаемых вопросах и сконцентрировать ее во времени. Попустительство с его стороны 

будет способствовать активизации альтернативных лидеров, которые постараются 

переключить внимание на себя. Дискуссия начнет уходить от темы, распадаться на 

локальные обсуждения. • Слишком активным. Задача извлечения информации требует 

ограничения активности ведущего. 

• Плохо слушающим. Отсутствие у ведущего умения слушать приведет к 

тому, что потеряется много полезного из того, что было сказано в ходе обсуждения. В 

этом случае наиболее тонкие комментарии, полученные в результате публичной 

дискуссии, представляющие основу для заглубления дискуссии, останутся без внимания. 

Причинами такого поведения может быть стремление ведущего Круглого стола жестко 

следовать вопроснику обсуждения, вследствие чего он концентрируют свое внимание на 

нем. Или озабоченность тем, чтобы эффективно выслушать всех участников группы, не 

упустив ни одного из них и предоставив всем равное время. 

• Комедиантом. Предполагает концентрированность на развлекательном 

аспекте обсуждения в большей степени, чем на его содержании. 

• Эксгибиционистом. Такой ведущий использует группу главным образом для 

целей самоутверждения, ставит личные цели выше целей исследования. Самолюбование 

может выражаться в вычурных позах, неестественных жестикуляциях и интонациях, 

нравоучениях и иных формах «работы на публику».  

• Правила для участников круглого стола: 

• участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

• не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого факта 

участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать.  

• Этапы подготовки круглых столов: 

• 1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной 

работы кафедры и преподавателей. Кафедры предлагают темы «Круглых столов» с 

обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки. В этом случае следует 

учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем лучше. Кроме того, 

тема должна представлять интерес для слушателей. 

• 2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен 

обладать такими качествами, как коммуникабельность, артистичность, интеллигентность. 

Немаловажным является личное обаяние и чувство такта. Особую роль для Круглого 

стола играет компетентность ведущего, поэтому модератор обязан самостоятельно 

осуществить подготовку в рамках заданной темы Круглого стола. 

• 3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого 

Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по определенной 

проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого необходимо собрать в 
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одном месте людей, обладающих необходимыми знаниями по проблеме, требующей 

освещения. Этих людей называют экспертами или специалистами. Инициатору 

необходимо наметить потенциальных экспертов, которые могли бы дать 

квалифицированные ответы на вопросы, возникающие в рамках обсуждения заявленной 

темы Круглого стола. Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза, целесообразно 

на предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым 

участникам информационные письма и приглашения к участию в данном мероприятии. 

Следует помнить, что формирование группы участников предусматривает 

дифференцированный подход: это должны быть не только компетентные, творчески 

мыслящие люди, но и должностные лица, представители исполнительной власти, от 

которых зависит принятие решений. 

• 4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам – 

осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

• 5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования 

состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить 

объективное представление о мнении участников Круглого стола по обсуждаемым 

проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором опрашиваются все 

участники Круглого стола) или выборочным (при котором опрашивается часть участников 

Круглого стола). При составлении анкеты необходимо определить основную задачу-

проблему, расчленить ее на составляющие, предположить, на основании каких сведений 

можно будет сделать определенные выводы. Вопросы могут быть открытыми, закрытыми, 

полузакрытыми. Формулировка их должна быть короткой, ясной по смыслу, простой, 

точной, однозначной. Начинать нужно с относительно простых вопросов, затем 

предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы по смыслу. Перед 

вопросами обычно помещают обращение к участникам опроса, инструкцию по 

заполнению анкеты. В конце следует поблагодарить участников. 

• Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового 

документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются те 

проблемы, которые обсуждались участниками Круглого стола. Резолюция может 

содержать конкретные рекомендации библиотекам, методическим центрам, органам 

управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения или решения, которые 

могут быть реализованы через определенные мероприятия с указанием сроков их 

выполнения и ответственных.  

• Методика проведения Круглого стола. 

     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, 

направляет её ход, следит за регламентом, который определяется в начале обсуждения, 

обобщает итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение в рамках 

Круглого стола должно носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной 

стороны, только к отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим 

выступлениям. Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут. Проект 

итогового документа оглашается в конце обсуждения (дискуссии), в него вносятся 

дополнения, изменения, поправки. 

•      Варианты проведения «круглых столов»: 

• Первый вариант - участники выступают с докладами, затем проводится их 

обсуждение. При этом ведущий принимает в заседании относительно скромное участие - 

распределяет время выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. 

• Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого стола или 

выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все 

участники, «держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой 

организована встреча за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола 

вызывает больший интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства 

и глубокого знания «нюансов» обсуждаемой проблемы. 
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• Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого 

стола имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для 

решения каких-то ключевых задач учебно-воспитательного процесса. Тема обсуждения 

заранее не объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в 

том, чтобы в непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор 

по обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких 

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной 

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата в данной 

группе слушателей. 

• Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы 

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают 

теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется по определенной 

проблеме между ведущим и слушателями или между группами слушателей. Движущей 

силой диалога является культура общения и активность слушателей. Большое значение 

имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего 

единства. В заключение делается вывод по теме, принимается решение о дальнейших 

совместных действиях.   

• Изложение материалов Круглого стола.  

• Наиболее часто встречающиеся варианты публикаций итогов дискуссий за 

«круглым столом» следующие: 

• краткое (редуцированное) изложение всех выступлений участников 

Круглого стола. В этом случае отбирается самое главное. Текст дается от имени 

участников в форме прямой речи. При этом ведущий Круглого стола должен обговорить с 

выступавшими, что именно будет отобрано для печати из каждого выступления. Данные 

правила диктуют этические требования, которые всегда необходимо соблюдать при 

работе с авторами текстов. 

• общее резюме, извлеченное из разных выступлений, прозвучавших в ходе 

обсуждения. По сути, это общие выводы по тому материалу, который прозвучал в ходе 

беседы или дискуссии Круглого стола. 

• полное изложение всех выступлений участников. 

•  

Методические указания по подготовке доклада 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не 

только для совершенствования умений самостоятельно работать с психолого-

педагогической литературой в области образования и воспитания, с полученным 

фактическим материалом, но и для развития мышления, индивидуально- творческого 

стиля деятельности. Формирования профессиональных качеств речи будущего 

специалиста-руководителя коллективов. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и 

отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Цель доклада – информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, доклады 

могут включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. 

Алгоритм подготовки доклада: 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём доклада. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические данные и 

фактические материалы. 

6. Составь план доклада. 
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7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его. 

9. Отредактируйте доклад (см. рекомендации к написанию реферата) 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную 

литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или 

иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить 

в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным 

планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного 

положения, систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами 

суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие 

источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 

2.. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В СФЕРЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферат 

Методические рекомендации и разъяснения: на выполнения данного задания 

отводится 4  часов. Написание реферата базируется на знании и понимании содержания 

материала по лекции «Понятие «педагогическая система», её сущность и характеристика  

дисциплины «Педагогические теории и системы»  Написание реферата позволит 

проанализировать и осмыслить проблему педагогических систем  в исторической 

ретроспективе; выявить причинно-следственные связи между этапами развития данного 

понятия; позволит применять полученные знания для генерации новых идей по 

собственной интерпретации дефиниции «педагогическая система». Для выполнения 

задания самостоятельной работы студенту необходимо применить исторический метод к 

анализу этапов развития понятия «педагогические система»; использовать элементы 

историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности; применить опыт 

анализа и экспликации социокультурных и ценностно-целевых оснований ведущих 

образовательных парадигм и педагогических систем прошлого. Для рационального 

выполнения задания и глубокого раскрытия эволюции понятия «педагогическая система» 

студенту необходимо учесть существующие технологические парадигмы и их  влияние на 

рассмотрение данного понятия. 

 Темы рефератов  

 

1. Современные концепции развития и дисциплинарного оформления гуманитарной 

науки. . 
2. Методологическая культура педагога-практика. 

3. Научное познание как способ постижения действительности. 

4. .Психолого-педагогическое исследование в структуре профессиональной 

деятельности психолога и педагога 

 

Форма самостоятельной работы : тест  
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Методические разъяснения и рекомендации: Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 

1. При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого 

плана, таблиц, схем и др. 

2. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их 

выполнению. 

3. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить 

объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся. Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

4. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых, нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать 

долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении 

более трудных вопросов.  

5. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно 

проверьте. 

 

Тема 2. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ   

собеседование  

 

: 

Форма самостоятельной работы: подготовка сообщения 

методические разъяснения и рекомендации  

Алгоритм подготовки сообщения 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём сообщения. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические данные и 

фактические материалы. 

6. Составь план . 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст  перепиши его. 

9. Отредактируйте сообщение рекомендации к написанию реферата 

Форма самостоятельной работы : тест  

Методические разъяснения и рекомендации: Можно дать следующие методические 

рекомендации: 

1. При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем и др. 

2. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их выполнению. 

3. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

4. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых, нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.  

5. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно проверьте. 
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Тема  3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В НАУЧНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ собеседование 

 

Форма самостоятельной работы: подготовка сообщения 

методические разъяснения и рекомендации  

Алгоритм подготовки сообщения 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём сообщения. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические данные и 

фактические материалы. 

6. Составь план . 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст  перепиши его. 

9. Отредактируйте сообщение рекомендации к написанию реферата 

Форма самостоятельной работы : тест  

Методические разъяснения и рекомендации: Можно дать следующие методические 

рекомендации: 

 

1. При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем и др. 

2. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их выполнению. 

3. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

4. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых, нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.  

5. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно проверьте. 

 

Тема  4.  СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ круглый стол  

 

Форма самостоятельной работы: подготовка доклада 

методические разъяснения и рекомендации  

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или иных 

положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в них 

общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом 

доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного положения, 

систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие 

источники; 
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- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации 

 

Форма самостоятельной работы : тест  

Методические разъяснения и рекомендации: Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 

1. При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо 

понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление 

развернутого плана, таблиц, схем и др. 

2. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их 

выполнению. 

3. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, 

оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся. Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

4. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых, нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных 

вопросов.  

5.Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно проверьте. 

 

 

 

Тема 5. Формы  научного знания: гранцы определения, содержание и 

особенности анализа  

  

Форма выполнения задания самостоятельной работы: реферирование 

литературных источников: написание реферата 

Методические рекомендации и разъяснения: реферат представляет собой 

адекватное по смыслу изложение содержания первичного текста. Реферат отражает 

главную информацию, содержащуюся в первоисточнике, новые сведения, существенные 

данные. Реферат может быть репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного 

текста, и продуктивным, содержащим критическое или творческое осмысление 

реферируемого источника. 

Написание реферата базируется на знании и понимании содержания лекционного 

материала в соответствии с программой учебной дисциплины. Написание реферата 

позволит проанализировать и осмыслить базовые подходы к обучению и особенности 

обучения в современной общеобразовательной школе. Для выполнения задания 

самостоятельной работы студенту необходимо самостоятельно изучить и 

проанализировать литературные источники по изучаемой теме; использовать элементы 

историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности; применить опыт 

анализа и ценностно-целевых оснований ведущих образовательных парадигм и 

педагогического наследия. 

 Темы рефератов 

 

1. Развитие научного педагогического знания и проблема его теоретического 

описания.  

2. Соответствие педагогической теории современным методологическим 

требованиям.  

3. Современные отечественные парадигмы обучения, воспитания и 

социализации: авторские взгляды и подходы.  

4. Современные отечественные теории обучения, воспитания и социализации 

личности. 
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5. Современные отечественные и зарубежные концепции обучения, 

воспитания и социализации личности. 

6. Современные отечественные и зарубежные идеи обучения, воспитания и 

социализации личности. 

 

Форма самостоятельной работы : тест  

Методические разъяснения и рекомендации: Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 

1. При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять 

логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого 

плана, таблиц, схем и др. 

2. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их 

выполнению. 

3. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

4. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых, 

нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.  

5. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно проверьте. 

 

 

2.. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

 2.1. Методические указания по работе в сети Интернет. 

Для выполнения самостоятельной работы может понадобиться использование 

сайтов Интернет, рекомендуется обращаться только к тем сайтам, где представляется 

качественная экспертная информации по обозначенной проблеме. В рекомендациях к 

заданиям даны их адреса и объяснения что можно и нужно использовать при подготовке 

ответов заданий. Если необходимо дополнительно использовать какую-либо информацию, 

рекомендуется предварительно получить консультацию о выборе источников информации 

у ведущего преподавателя. 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке реферата. 

Реферат - (от латинского «докладываю», «сообщаю») – это краткое изложение в 

письменной форме содержания одной или нескольких книг, статей, научных работ, 

критический обзор данных источников, итог углубленной самостоятельной работа над 

определенной темой. Реферат должен отражать и точку зрения автора на эту проблему, 

освещать имеющийся практический опыт. Реферат должен отражать и точку зрения 

автора на эту проблему, освещать имеющийся практический опыт. Реферат не содержит 

поучительных интонаций – он знакомит, описывает имеющийся материал. По характеру 

информации он носит информационный и пропагандистский характер. Описательно-

информационный стиль реферата используется в том случае, если задача. состоит в 

создании целостной картины развития той или иной отрасли науки или практики, где бы 

квалифицированный читатель сам мог отобрать то, что ему нужно. Пропагандистский 

(рекомендательный) характер присущ реферату более узкой тематики, где отбор 

материала и характер его обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и 

ценного материала, т.е. это пропаганда передового опыта. Реферат - это простейший вид 

научной работы в структуре УИРС. 

Основные цели реферата: 

- формирование навыков самостоятельной работы с литературой, ее систематизации; 
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- развитие способности к творческому мышлению, научному анализу, синтезу; 

- приобретение навыков логически, убедительно выражать мысль; 

- формирование умения делать правильные выводы; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по конкретной проблеме. 

Методические указания по работе студента над рефератом содержат этапы работы 

над данным видом издания, которые включают: 

− выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим 

студентом, актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию; 

− подбор и изучение основных источников, необходимых при написании 

рефератов (доклада); 

− составление списка литературы; 

− обработку и систематизацию информации; 

− разработку плана реферата (доклада); 

− требования к его содержанию; 

− публичное выступление.   

Основной задачей подготовки реферата по курсу изучаемой дисциплины является 

закрепление и дальнейшее углубление студентами теоретических знаний. 

В ходе подготовки реферата студент должен проявить способности к творческому 

поиску, критическому отбору материала, умение анализировать сформулированную 

проблему в области оценки эффективности, делать выводы, вносить и обосновывать свои 

предложения по разрабатываемой теме. 

Реферат представляет собой адекватное по смыслу изложение содержания 

первичного текста. Реферат отражает главную информацию, содержащуюся в 

первоисточнике, новые сведения, существенные данные. Реферат может быть 

репродуктивным, воспроизводящим содержание первичного текста, и продуктивным, 

содержащим критическое или творческое осмысление реферируемого источника. 

Репродуктивные рефераты бывают двух видов: реферат-конспект и реферат-

резюме.  

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, полученных результатах и 

возможностях их применения.  

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Продуктивные рефераты представлены рефератом-обзором и рефератом-докладом.  

Реферат-обзор составляется на основании нескольких первичных текстов, дает 

сопоставление различных точек зрения по конкретному вопросу.  

Реферат-доклад имеет развернутый характер наряду с анализом информации, 

приведенной в первоисточнике, дает объективную оценку состояния проблемы. 

Реферат состоит из введения; основной части (которая может разбиваться на 

разделы, подразделы); заключения; списка использованных источников. 

Работа над планом: 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения литературы. 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут 

расположены в реферате. Он содержит этапы раскрытия темы (Черновой набросок плана 

будет в ходе работы дополняться и изменяться. Существует два основных типа плана: 

простой и сложный (развернутый). В простом плане содержание реферата делится на 

параграфы, а в сложном на главы, параграфы и пункты. Но как построить грамотно план 

реферата? Конкретного рецепта здесь не существует, большую роль играет то, как 

предполагается расставить акценты, как сформулирована тема и цель работы. При 

описании, например, исторического события можно остановиться на стандартной схеме: 

причины события, этапы и ход события,  итоги и значения исторического события. 
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При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка пунктов 

плана не должна повторять формулировку темы (часть не может равняться целому). 

Работа над введением: 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании изложений и 

сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные 

страницы.  

Введение содержит: 

− вступление,  

− обоснование актуальности выбранной темы,  

− формулировку цели и задач реферата,  

− краткий обзор литературы и источников по проблеме,  

− историю вопроса, 

− вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала.Желательно, чтобы 

вступление было мотивирующим, а, возможно, тема реферата потребует того, чтобы 

начать, например, с изложения какого-то определения, типа «политические отношения – 

это…». 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: 

«почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Нужно связать 

тему реферата с современностью. 

Формулирование  цели  и  задач  реферата: 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата.  

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над 

составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Можно предложить два варианта формулирования цели: 

1. Формулирование цели при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т.д.: 

− обобщить – сделав вывод; выразить основные результаты в 

общем положении; придать общее значение чему-нибудь; 

− изучить – постичь учением, усвоить в процессе обучения; 

научно исследовать, познать; внимательно наблюдая, ознакомиться, понять; 

− изложить – описать, передать устно или письменно; кратко 

пересказать содержание чего-нибудь; 

систематизировать – привести в систему. Система – определенный порядок в 

расположении и связи действий. 

2.  Формулирование цели с помощью вопросов. 

Цель разбивается на задачи – ступеньки в достижении цели. Задача – то, что 

требует исполнения, разрешения. Поставить задачу. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с которой 

автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к этим книгам. 

История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, которые 

сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением. 

Требования к содержанию реферата 
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 Содержание реферата должно соответствовать теме, полностью ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отношение автора к 

излагаемой теме. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было ясным, простым, 

точным и при этом выразительным. При изложении материала необходимо соблюдать 

общепринятые правила: 

− обязательно ставить фамилию перед инициалов при упоминании в 

тексте; 

− начинать с новой строки каждую главу (параграф); 

− необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки при 

изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек из 

литературы;  

− не рекомендуется вести повествование от первого лица 

единственного числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме). 

Правила оформления ссылок: 

 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в 

скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в 

списке литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату 

из многотомного сочинения, то после номера книги римской цифрой указывается номер 

тома, а потом номер страницы. 

Работа над заключением: 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть пересказом 

содержания работы. Заключение должно содержать: 

− основные выводы в сжатой форме; 

− оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 

процессе изучения темы. 

Работа над рефератом осуществляется в срок, определенный преподавателем. 

Объем реферата - до 30 страниц рукописного текста  

Правила оформления библиографических списков:  

 Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 

 Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану: 

− автор (фамилии и инициалы)  

− название книги без кавычек; 

− место издания, название издательства, год издания 

− номер (номера) страницы); 

Пример: Левандовский А.А, Россия в XX веке. Учебник. М.: Просвещение, 1997. 

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете. Сведения о 

газетно-журнальных статьях даются по плану: 

− название сборника, журнала, газеты; 

− место издания и год издания (если сборник); 

− год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а 

также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

 Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Требования к оформлению реферата 

1. Соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность. 
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2. Логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме.  

3. Необходимая глубина исследования практических результатов работы. 

4. Конкретность представления практических результатов работы. 

5. Корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

Титульный лист является первым листом документа, единую форму которого 

устанавливает ГОСТ 2.105-79  №3). Титульный лист выполняется на листах формата А4 

размером 210 Х 297мм. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации 

выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и 

тема работы. В правой части рекомендуется помещать фамилии, инициалы преподавателя 

и исполнителя, подпись  и дату. Подпись и дату заполняют строчными буквами. 

Размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

 Нумерация страниц в работе должна быть сквозной, начинаться с титульного листа 

и заканчиваться на последней странице, включая список литературы и приложений. При 

этом на титульном листе и первой странице работы (оглавлении) номер страницы не 

ставится, но подразумевается. Номера страниц проставляются  арабскими цифрами по 

центру вверху. 

Каждая глава в тексте должна иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в содержании.  

 Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении материала нужно 

четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать с новой страницы, 

следует избегать сокращения слов. 

Текст работы набирается на компьютере, соблюдая правила (в дополнение к 

вышеуказанным): 

− набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным (Times 

New Roman) шрифтом; 

− кегль 14; 

− заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным); 

− межстрочный интервал полуторный; 

− разрешается интервал между абзацами; 

− отступ в абзацах 1,25 см.; 

− объем реферата 10 – 15 страницы. 

 Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, состоящими из 

ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку. Наименования разделов 

записываются в виде заголовков (симметрично тексту)  прописными заглавными) 

буквами. Наименования подразделов записываются в виде заголовка строчными буквами, 

кроме первой прописной. Заголовки должны включать от двух до четырнадцати слов (не 

более двух строк). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок 

не должен быть последней строкой на странице. 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата:  

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

 Порядок защиты реферата: 

− краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения. 

− ответы студента на вопросы преподавателя. 

− отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Перед предъявлением задания проверьте себя на свободное владение информацией 

из вашей работы. Оцените свое понимание материала, для чего сформулируйте несколько 

вопросов, которые Вы можете задать по теме работы. Эти действия будут полезны, так как 
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Вам придется делать презентацию анализа на занятиях и отвечать на возможные вопросы. 

Кроме того, письменно оформленные вопросы помогут Вам подготовиться к обсуждению 

данной темы и участвовать в дискуссии, которая будет проводиться по завершению 

изучения материала. 

 

 2.3 Методические указания по подготовке доклада 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не только 

для совершенствования умений самостоятельно работать с психолого-педагогической 

литературой в области образования и воспитания, с полученным фактическим 

материалом, но и для развития мышления, индивидуально- творческого стиля 

деятельности. Формирования профессиональных качеств речи будущего специалиста-

руководителя коллективов. 

Доклад – это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Цель доклада – информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, доклады могут 

включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие 

мотивационные предложения. 

Алгоритм подготовки доклада: 

1. Прочти тему. 

2. Определи проблему. 

3. Определи объём доклада. 

4. Установи основные понятия темы. 

5. Изучи источники: состояние проблемы, проанализируй теоретические данные и 

фактические материалы. 

6. Составь план доклада. 

7. Запиши текст в черновом варианте. 

8. Откорректируй текст доклада, статьи, перепиши его. 

9. Отредактируйте доклад (см. рекомендации к написанию реферата) 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;  

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или иных 

положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в них 

общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом 

доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного положения, 

систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие 

источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 

 2.4 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Тестовые задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения материала по 

учебной дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 

Методические рекомендации призваны способствовать:  

- формированию культуры тестирования в системе оценки качества обученности 

студентов; 

 - повышению объективности процессов и результатов оценки учебных достижений 

студентов;  
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- созданию необходимых предпосылок и условий для совершенствования 

содержания и структуры образовательного процесса;  

- повышению уровня квалификации преподавателей, непосредственно 

разрабатывающих и применяющих тестовые материалы. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

6. Внимательно читайте все задания тестовой работы и указания по их 

выполнению. 

7. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить 

объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся. Это поможет настроиться на продуктивную работу. 

8. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения 

которых, нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать 

долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении 

более трудных вопросов.  

9. Если не можете выполнить очередное задание теста, не тратьте время 

переходите к следующему, пропустите его и сделайте отметку, чтобы потом к нему 

вернуться. Только выполнив все задания теста, вернитесь к тем, которые у вас не 

получились сразу.  

10. Очень важно всегда внимательно читать задания теста до конца, не 

пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в 

предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам 

в самых легких вопросах. 

11. Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как 

правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому 

необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще 

один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

12. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 

правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 

подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на 

одном-двух вероятных вариантах. 

13. Старайтесь работать быстро и аккуратно. 

14. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что вы забудет о главном: умении использовать 

имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. 

Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется 

предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается 

проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. 

15. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось 

время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). 

Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать 

максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более 

трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

16. Когда выполнишь все задания тестовой работы, обязательно 

проверьте. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем и др. 
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13. Методические указания по написанию контрольной работы. 

 

К контрольной работе следует приступить только после глубокого изучения 

теоретического материала, предусмотренного учебной программой дисциплины. Объем 

работы должен составлять не более 20 страниц рукописного текста или 10 машинописного 

текста. 

Теоретические вопросы для контрольной работы выбираются по последней 

цифре зачетной книжки, к примеру, номер зачетной книжки 411, студент выполняет 

контрольную работу по вопросам  1, 11, 21. 

Ответы на вопросы должны быть краткими, точными. Недопустимо механическое 

переписывание текста учебников и других источников литературы. 

Каждый вопрос контрольной работы необходимо переписать перед ответом на 

него в той формулировке, в какой она дана в перечне вопросов контрольной работы. 

Начинать каждый вопрос следует с новой страницы. 

Работа должна быть выполнена на листах формата А4 (или в тетради) в 

рукописной или машинописной формах. Работа должна включать: 

- титульный лист (в соответствии с требованиями декана факультета заочного 

обучения); 

- содержание; 

- основную часть работы; 

- список использованной литературы. 

Если контрольная работа выполняется на компьютере, тогда при её оформлении 

должны быть учтены следующие требования: текст набирается нежирным шрифтом 

Times New Roman Cyr, размером 14 пунктов; размер абзацного отступа – 1,25 см; 

межстрочный интервал 1,5 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0.; 

располагать текс работы необходимо, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 

мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Контрольная работа должна быть подписана студентом с указанием даты ее 

завершения. 

Выполненная контрольная работа сдается в деканат по заочному обучению. 

После проверки рецензентом контрольной работы студент допускается или не 

допускается к собеседованию. 

Если контрольная работа допущена, то студент должен пройти собеседование по 

контрольной работе и в случае положительной оценки будет допущен к сдаче зачета 

(экзамена) по курсу. 

Контрольная работа, имеющая замечание должна быть исправлена в соответствии 

с замечаниями рецензента и представлена на повторную проверку вместе с не зачтенной 

работой и рецензией, в соответствии с которой устранялись недостатки. 

Работа, выполненная не по своему варианту без согласования с преподавателем, 

возвращается без проверки. 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Спецкурс по педагогике» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

1.1. Комплект тестовых заданий 
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Тестовое задание 1 

1. Педагогическое исследование это - 

a. процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к 

возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и 

поведения человека; 

b. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по овладению содержанием образования; 

c. процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых знаний о 

закономерностях обучения, воспитания и образования, их структуре и механизмах, 

содержании, принципах и технологиях; 

2. Педагогический эксперимент – это 

a. это процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых знаний 

о закономерностях обучения, воспитания и образования, их структуре и механизмах, 

содержании, принципах и технологиях; 

b. научно-поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно 

учитываемые условия, преднамеренное внесение изменений в пед.процесс, глубокий 

качественный анализ и количественное измерение результатов изменения процесса; 

c. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по овладению содержанием образования; 

3. Опросники - это 

a. группа психодиагностических методик, в которой задания представлены в виде вопросов и 

утверждений; 

b. совокупность методик направленных на исследование личности и разработанных в рамках 

проективного диагностического подхода; 

c. это проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт 

интервьюера с респондентом (опрашиваемым); 

4. Методы педагогического исследования это- 

a. способы получения научной информации с целью установления закономерных связей, 

отношений, зависимостей и построения научных теорий. 

b. совокупность однородных приемов воспитательного воздействия; 

c. совокупность средств воспитательного воздействия; 

5. Вид методик, когда взаимодействие экспериментатора и испытуемого происходит 

один на один – это … 

a. групповой; 

b. коллективный; 

c. индивидуальный; 

6. Устные тесты относятся – 

a. к групповым; 

b. к массовым; 

c. к индивидуальным; 

7. Тест Роршаха (тест цветных пятен), тест Люшера (предпочтение одних стимулов 

другим), методика «Несуществующее животное относятся к 

a. психофизиологическим методикам; 

b. проективным методикам; 

c. к анализу продуктов деятельности; 

8. К малоформализованным методам исследования относятся 

a. опросники, тесты, проективные методики, психофизиологические методики; 

b. упражнения,тренировка; 

c. наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности; 
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9. Стандартизированные и обычно краткие и ограниченные во времени испытания, 

предназначенные для установления количественных и качественных индивидуально 

– психологических различий между людьми – это… 

a. опросники; 

b. тесты; 

c. эксперимент; 

10. Беседа — это 

a. количественно-качественный анализ документальных и материальных источников, 

позволяющий изучать продукты человеческой деятельности; 

b. метод сбора первичных данных на основе вербальной коммуникации; 

c. метод психологической диагностики, с помощью которого можно получить обширную 

информацию о человеке без непосредственного общения с ним; 

11. Интервью – это 

a. проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт 

интервьюера с респондентом (опрашиваемым); 

b. количественно-качественный анализ документальных и материальных источников, 

позволяющий изучать продукты человеческой деятельности; 

c. метод психологической диагностики, с помощью которого можно получить обширную 

информацию о человеке без непосредственного общения с ним; 

12. Анкета, в которой отвечающий может выбрать ответ из числа приведенных или дать 

свой собственный называется 

a. анкеты с открытыми вопросами; 

b. анкеты с полузакрытыми вопросами; 

c. анкеты с закрытыми вопросами ; 

13. Главное отличие тестов от других методов исследования в … 

a. в возможности раскрыть субъективные причины поведения человека; 

b. в разработанной системе фиксации и записи результатов; 

c. в наличии “правильных” и “неправильных” ответов; 

14. К строго формализованным методам исследования относятся- 

a. опросники, тесты, проективые методики, психофизиологические методики; 

b. переубеждение, переучивание, поощрение, наказание; 

c. наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности; 

15. Данная проверочная работа составлена в виде. 

a. опросника; 

b. теста; 

c. комбинированного теста; 

16.  Методы математической статистики: 

a. используются только в психологических исследования; 

b. используются только в педагогических исследованиях; 

c. используются в обоих случаях, 

d. не используются ни в одном случае. 

17. Наблюдения как метод психолого-педагогического исследования обладает 

следующими недостатками: 

a. является дорогостоящим, 

b. является недостоверным 

c. позволяет устанавливать новые фактологические сведения, не запланированные 

исследователем, 

d. не возможно повторить 

18. Проверка гипотезы исследования; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fpereubezhdenie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fpereuchivanie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fpooschreniezpt_nagradazpt_voznagrazhdenie
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fnakazanie
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a. Обязательно включает эксперимент. 

b. Обязательно включает экспертные оценки 

c. Обязательно включает эксперимент и экспертные оценки 

d. Обязательно включает хотя бы одно из двух. 

19.Научный аппарат исследования  

a. это инструменты исследования 

b. это определение основных параметров и границ исследования 

c. это описание процедуры исследования 

d. ни одно из  них. 

20. Достоверность исследования устанавливается: 

a. повторяемостью получаемых результатов 

b. сопоставлением с результатами исследования других авторов 

c. использованием стандартных, выверенных диагностических методик 

d. исследование в любом случае достоверно. 

21. Выбрать правильный ответ. Задачи психолого-педагогических исследований 

следующие:  

a.  прогнозирование, психолого-педагогическое проектирование, опережающее 

экспериментирование  

b. открытие объективных закономерностей обучения, воспитания, развития личности, 

создание и целенаправленное применение уже известных законов в практике 

учебновоспитательной работы;  

с. раскрытие внутренних противоречий изучаемых педагогических явлений;  

d. диагностика ситуации в школе, семье, микросоциуме на данный момент, педагогический 

анализ достижений и недостатков.  

22. В содержание исследовательской работы педагога входит:  

a. поиск и внедрение прогрессивных технологий;  

b. поиск и использование образовательных программ, гибких организационных форм, 

методов обучения;  

c. нахождение объективных способов индивидуального подхода к воспитанникам;  

d.  осуществление психодиагностики учащихся.  

23. Заполнить пропуски. Для составления библиографического списка литературы по теме 

исследования используется ………… чтение.  

24. Культура чтения предусматривает умение накапливать нужную информацию, ….., 

выдавать нужную информацию, ………… .  
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25. Для сравнительного анализа разных точек зрения по рассматриваемому вопросу нужно 

использовать ………… чтение.  

26. Для отбора основной и дополнительной литературы при написании реферата нужно 

использовать …………… чтение. 

27. Установить соответствие: 

Методология в широком 

смысле 

совокупность методов, применяемых в какой-либо науке. 

Методология в узком 

смысле 

система принципов и способов построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение об этой системе. 

Методология 

педагогической науки 

учение о принципах построения, формах и методах научного 

познания 

 система знаний об исходных положениях, об основании и 

структуре педагогической теории, о принципах научных 

подходов и способах добывания знаний, отражающих 

педагогическую действительность; учение об исходных 

(базовых) положениях, структуре, функциях и методах 

педагогического исследования, о познании и преобразовании 

педагогической действительности. 

 

28. Заполнить пропуски. Признаки методологической культуры следующие: - понимание 

основных категорий философии и педагогической науки; - …… - направленность мышления 

педагога на генезис педагогических форм; - критическое отношение к «самоочевидным» 

положениям, к аргументам, лежащим в плоскости обыденного педагогического сознания; -

…….. .  

29. Основные источники анализа исследуемой проблемы: - литературные источники; - ….. .  

30. Краткое, связное изложение содержания изучаемой работы или нескольких работ по 

одной теме это - ….. .  

31. Наиболее общее и краткое изложение основного смысла работы это - …. .  

32. Заметки, составленные по ходу чтения, часто не связанные друг с другом по смыслу это 

- …. .  

33. Аргументированный отзыв на научную работу или литературное произведение это - …..  

34. Составление каталога понятий по проблеме исследования, выделение основных и 

периферийных называется - ……  

35. Для фиксации содержания изучаемой по проблеме исследования литературы 

используется: аннотирование, …., реферирование, ……, конспектирование, рецензирование, 

…. .  

36. Научная деятельность может быть индивидуальной и ….. .  
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37. Научные исследования могут быть: фундаментальные, ……. , разработки, …… .  

38. Виды психолого-педагогических исследований: ….., обзорно-критическое, 

теоретическое исследование, ……, эмпирическое объяснительное, ….. .  

39. Установить соответствие: 

Обзорно-аналитическое 

исследование 

1. Кроме обязательной обзорно-аналитической части в нем 

должна быть представлена подробная и аргументированная 

критика того, что уже сделано по проблеме, и 

соответствующие выводы.  

Теоретическое исследование 2. Опытное исследование, в основу которого положены не 

литературные, а реальные, достоверные факты. Эти 

исследования, как правило, содержат методическую часть. 

Опытным путем добываются и описываются некоторые 

новые факты  

Обзорно-критическое 

исследование 

3. Предполагает подбор и изучение литературы по теме с 

последующим систематическим изложением в виде 

реферата и анализом проработанного материала.  

Эмпирическое описательное 

исследование 

4. Содержит кроме критического анализа литературы 

собственные теоретические предположения автора по 

решению поставленной проблемы.  

Методическое исследование 5. Основная цель – разработать, обосновать и проверить на 

практике новую психодиагностическую методику, 

формирующую психологическое качество.  

 6. Опытное исследование, в основу которого положены не 

литературные, а реальные, достоверные факты. Эти 

исследования, как правило, содержат методическую часть. 

Опытным путем добываются, описываются и объясняются 

некоторые новые факты 

 

40. Установить соответствие: 

Предмет 1. Исследования в педагогике и психологии – некий 

процесс, явление, существующее независимо от 

субъекта познания и на которое обращено внимание 

исследователя.  

Цель 2. Исследования конкретнее по своему содержанию. 

В нем фиксируется то свойство или отношение в 

объекте, которое подлежит специальному изучению.  

Задача 3. Обоснованное представление о конечных или 

промежуточных результатах поиска.  
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Гипотеза 4. Звено, шаг в достижении цели. Всегда содержит 

известное и неизвестное.  

Объект 5. Обоснованное предположение о том, как, каким 

образом можно получить искомый результат 

 

 

Тестовое задание 2.  

Впишите верные ответы 

1. «... мышление ребенка с необходимостью проходит через все известные фазы и стадии, 

независимо от того, обучается ребенок или нет», говорил - ______ 

2. «Обучение идет впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем 

новообразования» — это точка зрения ... - ______ 

3. «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития», — писал: - ______ 

4. «При объяснении любых психических явлений личность выступает как воедино связанная 

совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия», — 

писал: - ______ 

5. «Развитие создает возможности — обучение их реализует» или, другими словами: 

«обучение идет в хвосте развития» — это точка зрения ... - ______ 

6. «Ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь», — 

писал: - ______ 

7. Графическое представление результатов исследования  это - ______ 

8. Для организации процедуры сравнения регистрируемых параметров на этапе 

математической интерпретации данных эмпирических исследований необходима: - ______ 

9. Абстрагирование — это мыслительная операция, предусматривающая  - ______ 

10. Автором культурно-исторической концепции является: - ______ 

11. Автором учения о вибрациях является: - ______ 

12. Аксиоматизация, экстраполяция, моделирование - ______ 

13. Активное взаимодействие с окружающий действительностью, в ходе которого живое 

существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и 

удовлетворяющий таким образом свои потребности, называется: - ______ 

14. Анализ — это логическая операция, предусматривающая ... - ______ 

15. Анализ связан с- ______ 

16. Ассоциативное направление в психологии возникло в: - ______ 
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17. Близнецовый метод предложен: - ______ 

18. Более точно понять строение и функции нервной системы, их роль и значение в 

формировании механизмов функционирования психики помогает: - ______ 

19. В основу эмпирического исследования положены - ______ 

20. В педагогической науке существуют следующие виды сравнения: - ______ 

21. В педагогической психологии (и в педагогической практике в целом) основным, 

наиболее распространенным эмпирическим методом целенаправленного систематического 

изучения человека является- ______ 

22. В психологии влияние личностных черт экспериментатора на ход и результаты 

эксперимента: - ______. 

23. Установить соответствие: 

Теоретические методы  1. Анализ и синтез  

2. Наблюдение  

3. Опрос  

4. Моделирование  

5. Сравнение  

6. Эксперимент  

7. Шкалирование  

8. Анкетирование  

9. Тестирование 

Эмпирические методы 

 

24. Заполнить пропуски. Классификация методов диагностики: методы диагностики на 

основе наблюдения; ….. ; объективные диагностические методы, включающие учет и анализ 

поведенческих реакций человека и продуктов его труда; ……. .  

25. Требования, предъявляемые к психодиагностическим методикам: валидность, …. , 

точность, …. .  

26. Установить соответствие: 

1.Теоретические методы  1. Основаны на опыте, практике, эксперименте.  

2.Методы математической 

статистики  

2. Связаны с абстрагированием от чувственной 

реальности, построением моделей, проникновением в 

сущность изучаемого.  

3.Эмпирические методы  3. Служат инструментарием для обработки данных 

измерений с помощью математических приемов, формул, 
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количественных расчетов.  

4.Психодиагностичес кие методики  4. Исследование структуры, характера отношений людей 

на основе измерения их межличностного выбора. 

5.Социометрические методы 5. Выявляют, измеряют индивидуально-психологические 

особенности личности 

27. Установить соответствие 

1. Валидность  1. Устойчивость результатов эксперимента при его 

многократном проведении.  

2. Точность  2. Характеристика исследовательской методики, 

включающая сведения о том, пригодна ли методика для 

измерения того, для чего она была создана, и какова ее 

действенность, практическая полезность. 

3. Однозначность  3. способность данной методики достаточно точно 

оценивать степень развития у человека тех 

психологических качеств, для диагностики которых она 

предназначена. Чем больше различных градаций уровня 

развития данных качеств позволяет получать методика, 

тем она точнее.  

4. Надежность 4. способность методики отражать в своих показателях 

только то явление, для диагностики которого она 

предназначена. Если признаки, используемые в методике 

для выводов об уровне развития психологического 

свойства, отражают не только данное, но и другие свойства 

человека, то соответствующая методика не считается 

однозначной 

28. Установите соответствие  

1. Передовой  1. Позволяет, опираясь на традиционные подходы, 

получать результаты, отвечающие современным 

требованиям;  

2. Положительный  2. Опыт разработки и реализации новых педагогических 

систем обучения и воспитания или элементов новизны; 

3. Модифицированный  3. Опыт построен на серьезном усовершенствовании, 

развитии существующих форм и подходов; 

4. Новаторский 4. Опыт, реализующий прогрессивные тенденции развития 

воспитания и социальной помощи, опирающийся на 

научные достижения, создающий нечто новое в 

содержании, средствах, способах социально-

педагогического процесса и позволяющий достигать 

оптимально возможных в конкретных условиях 

результатов. 
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29. Заполнить пропуски. Критериями передового педагогического опыта являются: 

актуальность и перспективность; ……; соответствие основополагающим положениям 

современных социальных наук; устойчивость, стабильность положительных результатов; …….; 

оптимальное расходование сил, средств и времени педагогов и воспитанников.  

30. Выбрать правильные ответы: Методика педагогического исследования включает в 

себя: 

a. интерпретацию полученных результатов;  

b. способы организации педагогического исследования;  

c. способы воспитания и обучения;  

d. закономерности педагогического процесса.  

31. Выбрать правильный ответ: Одним из методологических параметров педагогического 

исследования является …  

a.  педагогическое явление;  

b. гипотеза;  

c. педагогический факт;  

d. методы воспитания.  

32. Выбрать правильный ответ: Обеспечение внедрения результатов исследования в 

практику – это … уровень исследования.  

a.  методологический;  

b.  прикладной;  

c.  инструментальный;  

d.  теоретический.  

33. Выбрать правильные ответы: Педагогические исследования подразделяются на …  

a.  экономические;  

b.  прикладные;  

c.  фундаментальные;  

d.  социологические.  

34. Выбрать правильный ответ: Историко-педагогическое исследование базируется на 

изучении …  

a.  педагогических ситуаций;  

b.  социальных явлений;  

c.  психических процессов;  
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d.  педагогических историков.  

35. Выбрать правильные ответы: Методологическим обоснованием методов 

педагогического исследования в отечественной науке являются такие подходы, как …  

a. деятельностный;  

b. личностный; 

c. сословный;  

d. этнический.  

36. Выбрать правильный ответ: Совокупность теоретически обоснованных 

предположений, подлежащих проверке, называется … исследования.  

a.  целью;  

b.  предметом;  

c.  гипотезой;  

d.  объектом.  

37. Выбрать правильные ответы: Методика педагогического исследования включает в 

себя …  

a.  интерпретацию полученных результатов;  

b.  способы воспитания и обучения;  

c.  закономерности педагогического процесса;  

d.  способы организации педагогического исследования. 

38. Познавательная деятельность, направленная на изучение неизвестных и 

малоизвестных педагогических фактов и явлений, получение новой информации о чем-то. 

a. педагогическое исследование  

b. верификация 

c. гипотеза 

d. замысел 

39. Крупное обобщенное множество сформулированных научных вопросов, которые 

охватывают область будущих исследований. 

a. закономерность  

b. генезис 

c. проблема 

d. угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) исследования 
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40. Система знаний о явлениях и процессах объективного мира и человеческого сознания, 

их сущности и законах развития: 

a. наука 

b. искусство 

c. техника 

d. научный факт 

Критерии оценки теста 

 

5 баллов - от 86% до 100% правильных ответов 3 балла - от 51% до 70% правильных ответов 

4 балла -  от 71% до 85% правильных ответов 0 баллов -  от 0% до 50% правильных ответов 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов);  

- оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла)  - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  - количество верных ответов 

 

1.2 Тематика рефератов  

 

 

 Тема 1. Методологические основы научного познания в сфере психолого-

педагогической теории и практики 

 

5. Современные концепции развития и дисциплинарного оформления гуманитарной 

науки. . 

6. Методологическая культура педагога-практика. 
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7. Научное познание как способ постижения действительности. 

8. .Психолого-педагогическое исследование в структуре профессиональной 

деятельности психолога и педагога 

 

Тема 5. Формы  научного знания: гранцы определения, содержание и особенности 

анализа   

 

1. Развитие научного педагогического знания и проблема его теоретического 

описания.  

2. Соответствие педагогической теории современным методологическим 

требованиям.  

 

 

3. Современные отечественные парадигмы обучения, воспитания и социализации: 

авторские взгляды и подходы.  

4. Современные отечественные теории обучения, воспитания и социализации 

личности. 

5. Современные отечественные и зарубежные концепции обучения, воспитания и 

социализации личности. 

6. Современные отечественные и зарубежные идеи обучения, воспитания и 

социализации личности. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично»  выставляется студенту, если он демонстрирует углубленные знания 

по вопросу, опирается на различные источники, логически и последовательно аргументирует свою 

точку зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой 

проблеме. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует  удовлетворительные  

знания по вопросу, опирается на достаточное количество  источников,   знаком с  

первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не всегда может  аргументировать свою точку 

зрения, демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме.  

- оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если он демонстрирует  слабые  

знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источников, слабо знаком с  

первоисточниками,  допускает ошибки в логике  и  не  может  аргументировать свою точку зрения, 

не всегда демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме. 

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если он демонстрирует слабые  

знания по вопросу, опирается на недостаточное количество  источников,  не знаком с  

первоисточниками,  не  может связно и аргументировано представить свою точку зрения,  не  

демонстрирует четкую позицию в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме. 

 

 

 1.3 Вопросы для коллоквиума, собеседования 
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Тема 2. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

6. Программа психолого-педагогического исследования. Этапы психолого-

педагогического исследования. 

7. Особенности теоретического и экспериментального научного исследования. 

8. Понятие о методике и методах психолого-педагогического исследования. 

Классификация методов.  

9. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования: 

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

10. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования: цель, 

задачи, гипотеза исследования, условия и этапы выдвижения гипотезы. 

11. Структура психолого-педагогического исследования. 

 

Тема  3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В НАУЧНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ 

 

13. Конкретно-научные методологические подходы к изучению педагогических явлений. 

14. Цивилизационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

15. Аксиологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

16. Культурологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

17. Синергетический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

18. Формационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

19. Социально-стратификационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

20. Онтологический и феноменологический подходы.  

21. Диверсификационный подход. 

22. Исторический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

23. Антропологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

24. Парадигмальный (полипарадигмальный) подход в психолого-педагогическом 

исследовании. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и полно овладел содержанием учебного 

материала, в котором он легко ориентируется, понятийным аппаратом, умело связывает теорию с 

практикой, логически верно выстраивает выступление, использует презентацию, свободно владеет 

материалом, отвечает на вопросы, раскрывает новейшие достижения науки и практики, 

высказывает и обосновывает свои собственные суждения;  

- оценка «хорошо»  выставляется студенту, если студент использует презентацию, испытывает 

затруднения при ответах на вопросы;  

- оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студент не владеет содержанием, имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает 

грубые ошибки, речь прерывистая, невнятная, неуверенно излагает материал, не может применять 

знания для решения практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент подготовил сообщение не 

соответствующее теме/не подготовил выступление по теме, допустил ошибки и исказил.  
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  1.4 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

 

Тема  4.  СРЕДСТВА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

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

педагогического исследования. Способы оформления сведений из литературных 

источников. 

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

достоинства и недостатки метода, способы фиксации и анализ результатов. 

12. Опросные методы психолого-педагогического исследования. Способы фиксации и 

анализ результатов. 

13. Тестирование как диагностический метод. Особенности работы с тестовыми 

методиками. Стандартизация, валидность, надежность теста. 

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

изучения продуктов деятельности. 

15. Общелогические методы и приёмы научного познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 

моделирование, вероятностные (статистические) методы и др.). 

16. Методы обработки и систематизации знаний: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абдукция, аналогия, систематизация, классификация как формы умозаключений: 

сущность, отличительные черты, особенности применения в научных исследованиях. 

17. Математико-статистические методы психолого-педагогического исследования, 

математическая обработка результатов исследования. 

18. Методы построения и исследования теоретического объекта: абстрагирование, 

идеализация, формализация, мысленный эксперимент, моделирование.  

 

Критерии оценки результата: 

Критерии оценки участия студента в дискуссии  

4 баллов является организатором или помогает преподавателю в организации дискуссии  

3,5 баллов - оппонирует суждения, высказываемые в ходе дискуссии  

3 баллов принимает очень активное участие на протяжении всей дискуссии, 

аргументировано доказывает свою точку зрения, задает вопросы  

2,5 баллов принимает активное участие в дискуссии, высказывает суждения, 

подкрепленные ссылаясь на теоретические и эмпирические результаты научных исследований  

2 балла активно участвует в дискуссии, высказывает суждения, основанные на житейском 

опыте  

1,5 балла эпизодически высказывает собственное мнение  

1 балла отвечает на вопросы участников дискуссии  

0,5 балл пассивно слушает, но не участвует в дискуссии  

0 баллов не участвует в дискуссии (не присутствует на занятии) 
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2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Научное познание как способ постижения действительности. Обыден-ное (житейское, 

стихийно-эмпирическое) и научное знание: сущность, общее и особенности. Критерии научного 

знания.  

2. Понятие научного исследования, его функции. Специфика эмпириче-ского и 

теоретического 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. Конкретно-научные методологические подходы к изучению педагогических явлений. 

6. Цивилизационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

7. Аксиологический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

8. Культурологический подход в психолого-педагогическом исследова-нии. 

9. Синергетический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

10. Формационный подход в психолого-педагогическом исследова-нии. 

11. Компаративистский подход в психолого-педагогическом иссле-довании. 

12. Социально-стратификационный подход в психолого-педагогическом исследовании. 

13. Онтологический и феноменологический подходы.  

14. Диверсификационный подход. 

15. Исторический подход в психолого-педагогическом исследовании. 

16. Герменевтический подход в психолого-педагогическом исследо-вании. 

17. Антропологический подход в психолого-педагогическом иссле-довании. 

18. Парадигмальный (полипарадигмальный) подход в психолого-педагогическом 

исследовании. 

19. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области 

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

уровни психолого-педагогического исследования. 

20. Методологические принципы научного исследования. 

21. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг про¬цесса и 

результатов исследования. 
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22. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического ис-следования: 

актуальность, проблема, объект и предмет исследования, их со-отнесенность между собой. 

23. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического ис-следования: цель, 

задачи, гипотеза исследования, условия и этапы выдвиже-ния гипотезы. 

24. Программа психолого-педагогического исследования. Этапы психолого-

педагогического исследования. 

25. Особенности теоретического и экспериментального научного ис-следования. 

26. Понятие о методике и методах психолого-педагогического иссле-дования. 

Классификация методов.  

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

педагогического исследования. Способы оформления све-дений из литературных источников. 

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

достоинства и недостатки метода, способы фиксации и анализ результатов. 

29. Опросные методы психолого-педагогического исследования. Способы фиксации и 

анализ результатов. 

30. Тестирование как диагностический метод. Особенности работы с тестовыми 

методиками. Стандартизация, валидность, надежность теста. 

31. Метод экспертных оценок. Социометрия, специфика ее использо-вания в ДОУ. Метод 

изучения продуктов деятельности. 

32. Общелогические методы и приёмы научного познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, 

вероятностные (статистические) методы и др.). 

33. Методы обработки и систематизации знаний: анализ, синтез, ин-дукция, дедукция, 

абдукция, аналогия, систематизация, классификация как формы умозаключений: сущность, 

отличительные черты, особенности при-менения в научных исследованиях. 

34. Математико-статистические методы психолого-педагогического исследования, 

математическая обработка результатов исследования. 

35. Методы построения и исследования теоретического объекта: аб-страгирование, 

идеализация, формализация, мысленный эксперимент, моде-лирование.  

36. Биографический метод и метод анализа продуктов деятельности. Биографический 

метод как способ исследования, диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути 

личности. Использование автобиографических сведений, свидетельства очевидцев, изучение 

продуктов деятельности. Метод анализа продуктов (результатов) деятельности. Сущность 

метода анализа продуктов (результатов) деятельности.  

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

Сущность контентанализа, область применения, процедура получения и интерпретации 

психодиагностических данных 
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38. Комплексный психолого-педагогический эксперимент: понятие, этапы эксперимента, 

этапы организации экспериментальной работы. 

39. Комплексный психолого-педагогический эксперимент: экспери-ментальные планы, 

гипотеза эксперимента, требования к эксперименту, эта-пы обработки экспериментальных 

данных. 

40. Методика изучения и обобщения педагогического опыта. Требо-вания к выбираемому 

опыту. Этапы исследования педагогического опыта. 

41. Опытная работа как промежуточный вариант психолого-педагогического 

исследования. 

42. Метод экспертных оценок. Социометрия. 

43. Структура психолого-педагогического исследования. 

44. Интерпретация результатов исследования. Формулирование теоретических выводов и 

практических рекомендаций. 

45. Сущность и определение педагогической теории. Структура и функции теории. Этапы 

построения теории. 

46. Сущность и определение педагогической концепции. Структура и функции концепции. 

47. Понятие парадигмы: классические каноны и современное звуча-ние. Множественность 

парадигм в современной педагогике.  

48. Понятие идеи как формы знания. Закономерности появления и пути эволюции идеи. 

 

Критерии оценки 

 

Зачет  происходит в форме собеседования по вопросам. Студенту предлагается ответить на один 

из вопросов по выбору преподавателя   

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено», 

которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную 

литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного 

учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 
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профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но 

допустившим погрешности в ответе на зачете не носящие принципиального характера, когда 

установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения 

указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше 

продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине 
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