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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» яв- 

ляется овладение знаниями теоретических основ современной педагогической науки и уме- 

ниями, необходимыми для разумной и эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях, содействие общему и интеллектуальному разви- 

тию будущего педагога, формированию его как творческой личности. 

Задачи дисциплины: 

- осуществлять педагогическую профессиональную ориентацию и профессиональное 

воспитание студентов; 

- формировать систему педагогических знаний о целостном педагогическом процессе, 

построенном как субъект-субъектное взаимодействие воспитателей и воспитанников; 

- способствовать формированию педагогического сознания в единстве личностной и 

профессиональной Я-концепций, концепций воспитанника и педагогической деятельности; 

- вырабатывать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики; 

- закладывать основы формирования профессионального педагогического общения, 

педагогической техники и технологии; 

- сформировать потребность в постоянном самообразовании и самосовершенствова- 

нии в профессиональной деятельности и в овладении его технологией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» относится к 

циклу, формируемый участниками образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, на- 

выки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Основы педагогической деятельно- 

сти, Педагогика, Психология, Обучение лиц с ОВЗ. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо- 

димы для освоения следующих дисциплин: Актуальные проблемы педагогики, Педагогиче- 

ское проектирование, Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования, 

Истории педагогики и образования, Этнопедагогика, Проектирование деятельности младших 

школьников, Социокультурные практики в дошкольном и начальном образовании и тд., а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-2. Способен опре- 

делять круг задач в 
рамках поставленной 

цели и выбирать оп- 

тимальные способы их 
решения, исходя из 

действующих право- 

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче- 
ний 

УК-2.1. Определяет сово- 

купность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих дос- 

тижение поставленной цели, 

исходя из действующих пра- 
вовых норм. 

Знает: базовые понятия и термины, используе- 

мые для описания процессов и явлений, проис- 
ходящих в экономике для интерпретации эко- 

номических данных для принятия управленче- 

ского решения на основании действующих 
правовых норм; 

Умеет: применять основы определения круга 

задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ре- 

сурсов и ограничений; 

Владеет: навыками выбора альтернативного 

решения на основании действующих правовых 

норм. 
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ПК-3. Способен соот- 
носить основные эта- 

пы развития предмет- 

ной области музы- 

кального образования 
бакалавра с ее акту- 

альными задачами, 

методами и концепту- 
альными подходами, 

тенденциями и пер- 

спективами ее совре- 

менного развития 

ПК-3.1. определяет основ- 
ные этапы музыкального об- 

разования, соотносит их со 

спецификой и актуальными 

задачами, методами и кон- 
цептуальными подходами, 

тенденциями и перспектива- 

ми развития гуманитарной 
науки и образования; 

ПК-3.2. соотносит освоен- 

ные музыкальные знания со 

спецификой классической, 
неклассической и постне- 

классической общенаучной 

методологии. 

знать: 

–методологию практической педагогической 

деятельности; 
– методики и технологии формирования обра- 

зовательной среды школы в целях достижения 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами; 
- принципы организации образовательной сре- 

ды и разработки развивающих образователь- 

ных программ; особенностей оценки и опреде- 
ления эффективности процесса обучения, в т.ч. 

в условиях инклюзивного образования; 

уметь: 

– проводить диагностические мероприятия 

психолого-педагогической направленности; 

– моделировать педагогические ситуации; 
– проектировать педагогическое взаимодейст- 

вие; 
– обосновывать необходимость включения 

различных компонентов социокультурной сре- 

ды в образовательный процесс; 

владеть: 

– навыками анализа форм активного психоло- 

го-педагогического взаимодействия; 
– методами определения содержания и струк- 

турно-организационных форм осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в 
образовательных учреждениях, в т.ч. при реа- 

лизации программ инклюзивного образования; 

– навыками использования образовательного 
потенциала социокультурной среды в учебной 

и внеурочной деятельности; 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 2 

К
о

н
та

к
т-

 

н
ы

е 
ч

ас
ы

 

Всего: 28,3  28,3 

Лекции (Лек) 14  14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 14  14 

П
р

о
- 

м
еж

у
- 

то
ч
н

ая
 

ат
те

- Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3  0,3 

Консультация к экзамену (Конс)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
43,7 

 
43,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации зачет 
 

зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72  72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 
 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

за
н

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

- 

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Семестр 2 

Раздел 1. Общие основы научно-исследовательской деятельности 

Тема 1.1. Сущность и содер- 

жание психолого- 
педагогического исследова- 
ния 

 
2 

 
2 

   
6 

   
10 

 

УК-2 

ПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема 1.2. Организация психо- 

лого-педагогического иссле- 
дования 

 

2 
 

2 
   

6 
   

10 
УК-2 

ПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 
тирование 

Тема 1.3. Критерии оценки 

эффективности педагогиче- 
ского исследования 

 

2 
 

2 
   

6 
   

10 
УК-2 

ПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 
тирование 

Тема 1.4. Методы 

педагогического 

исследования 

 

2 
 

2 
   

6 
   

10 
УК-2 

ПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема 1.5. Технология работы 

с научной литературой 

 

2 
 

2 
   

6 
   

10 
УК-2 

ПК-3 

Собеседо- 
вание, тес- 

тирование 

Тема 1.6. Технология обра- 

ботки исследуемого мате- 
риала 

 

2 
 

2 
   

6 
   

10 
УК-2 

ПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 
тирование 

Тема 1.7. Сущность, движу- 

щие силы, противоречия и ло- 
гика исследовательского про- 
цесса. 

 
2 

 
2 

   
7,7 

   

11,7 

 

УК-2 
ПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

    

0,3 
    

0,3 
УК-2 

ПК-3 

Вопросы и 

задания к 

зачету 

Всего за семестр: 14 14  0,3 43.7   72   

 

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 «Положени- 

ем 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 требова- 

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 
сформирована 

в целом 
сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовл-но» «Удовл-но» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- существенные про- 

белы в знаниях учеб- 
ного материала; 

- допускаются прин- 

ципиальные ошибки 

при ответе на основ- 
ные вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 
понятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 
ных вопросов в рам- 

ках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче- 
ские задания, преду- 

смотренные програм- 

мой дисциплины; 
- отсутствие готовно- 

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы 

на основные во- 

просы, ошибки в 
ответе, недоста- 

точное понимание 

сущности излагае- 

мых вопросов; 
- неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнительные 
вопросы; 

- недостаточное 

владение литерату- 
рой, рекомендо- 

ванной программой 

дисциплины; 

- умение без гру- 
бых ошибок ре- 

шать практические 

задания. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 
контролируемого объ- 

ема программного ма- 

териала; 

- твердые знания тео- 
ретического материа- 

ла. 

- способность устанав- 
ливать и объяснять 

связь практики и тео- 

рии, выявлять проти- 
воречия, проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и кон- 

кретные, без грубых 
ошибок, ответы на по- 

ставленные вопросы; 

- умение решать прак- 
тические задания, ко- 

торые следует выпол- 

нить; 

- владение основной 
литературой, рекомен- 

дованной программой 

дисциплины; 
Возможны незначи- 

тельные неточности в 

раскрытии отдельных 
положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в отве- 

тах на дополнитель- 
ные вопросы. 

Обучающийся демонст- 

рирует: 

- глубокие, всесторон- 

ние и аргументирован- 
ные знания программ- 

ного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых про- 

цессов и явлений, точ- 

ное знание основных 
понятий в рамках обсу- 

ждаемых заданий; 

- способность устанав- 
ливать и объяснять 

связь практики и тео- 

рии; 

- логически последова- 
тельные, содержатель- 

ные, конкретные и ис- 

черпывающие ответы на 
все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать прак- 
тические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 
по обсуждаемым вопро- 

сам; 

- свободное использова- 
ние в ответах на вопро- 

сы материалов рекомен- 

дованной основной и 

дополнительной литера- 
туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци- 

плины, 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 материа- 

лы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательно- 

го процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

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

информации по изучаемой теме; 
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- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника- 

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро- 

вание); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Основы научно-исследовательской деятельности : учебное пособие / составитель А. 

Л. Алексеев. — Персиановский : Донской ГАУ, 2019. — 161 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134373 

2. Гребенюк, О. С. Педагогика индивидуальности [Электронный ресурсс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. М.: Юрайт, 

2019. - 410 с. Режим доступа https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118 

 

Дополнительная литература: 

1. Мартюшов, Л. Н. Основы научно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие / Л. Н. Мартюшов. — Екатеринбург : УрГПУ, 2017. — 115 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182632 

2. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. М.: Юрайт, 2017. - 509 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322 

3. Чернова, Н.В. Формирование научно-исследовательской культуры студентов ВУЗа 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Чернова. - Архангельск: Северный (Арктиче- 

ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2016 . - 121 с. Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/637555 

 

Периодические издания: 

1. «Начальная школа» 2015 – 2018. № 1-12. 2019. № 1- 6. 

2. Журнал «Педагогика». 2010-2018. № 1-10. 2019. № 1 – 6. 

3. Журнал «Воспитание школьников» 2015 – 2018. № 1 – 12. 2019. № 1- 6. 

1. «Учительская газета» 2015 – 2019. 

2. 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/ 
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/ 

https://e.lanbook.com/book/134373
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-individualnosti-429118
https://e.lanbook.com/book/182632
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-pedagogika-406322
https://lib.rucont.ru/efd/637555
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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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 от- 

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного ка- 

чества «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 

12. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 
13. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.mon.gov.ru 

14. Федеральные государственные образовательные стандарты. standart.edu.ru 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

http://fcior.edu.ru/ 

16. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные тех- 

нологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

17. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel». 

http://edugalaxy.intel.ru/index.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 информа- 

ционно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://lib.herzen.spb.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://edugalaxy.intel.ru/index.php
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 
сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 
августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

деятельности» 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Раздел 1. Общие основы научно-исследовательской деятельности 

1. Сущность и содержание психолого-педагогического исследования 

2. Организация психолого-педагогического исследования 
3. Критерии оценки эффективности педагогического исследования 

4. Методы педагогического исследования. 

5. Технология работы с научной литературой 

6. Технология обработки исследуемого материала 

7. Сущность, движущие силы, противоречия и логика исследовательского. 

 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Подготовка докладов, сообщений, научных статей по нижеприведенным темам. 

 

Наименование  Форма СРС  Результат Часы  

Сущность и 

содержание 

психолого- 

педагогического 

исследования 

Конспектирование 

дополнительных 

литературных 

источников  

Конспект 6 

Организация 

психолого-

педагогического 

исследования 

Конспектирование 

дополнительных 

литературных 

источников 

Конспект 6 

Критерии оценки 

эффективности 

педагогического 

исследования 

Конспектирование 

дополнительных 
литературных 

источников  

Конспект 6 

Методы 

педагогического 

исследования 

Конспектирование 
дополнительных 

литературных 

источников 

Конспект 6 

Технология работы с 

научной литературой 

Конспектирование 
дополнительных 

литературных 

источников  

Конспект 6 

Технология обработки 

исследуемого 

материала 

Конспектирование 

дополнительных 

литературных 

источников 

Конспект 6 

Сущность, движущие 

силы, противоречия и 

логика 

исследовательского 

процесса. 

Конспектирование 

дополнительных 

литературных 
источников  

Конспект 7,7 

  Всего  43,7 
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3. Примерные темы рефератов 

1. Феноменология педагогического исследования, его сущностные характеристики. 
2. Классификация педагогических исследований. 

3. Этапы исследовательского поиска. 

4. Нормы исследовательской этики. 

5. Организация процесса проведения педагогического исследования. Проектирование. 

6. Технологическая фаза процесса проведения педагогического исследования. 

7. Рефлексивная фаза как заключительный этап процесса проведения педагогического 

исследования. 

8. Методологические параметры педагогического исследования. 

9. Программа педагогического исследования. 

10. Специфика индивидуального и коллективного педагогического исследования. 

11. Научность как базовый принцип педагогического исследования. 

12. Критерии качества педагогического исследования. 
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ний. 

13. Повышение требований к качеству педагогических исследований. 

14. Актуальные направления педагогических исследованиях. 

15. Метод педагогического исследования как способ изучения педагогических явле- 

 

16. Классификация методов педагогического исследования. 

17. Методы эмпирического педагогического исследования. 

18. Педагогический эксперимент. 

19. Методы теоретического педагогического исследования. 

20. Оформление библиографического аппарата. 

21. Репрезентативность педагогического исследования. 

22. Публикация результатов исследования. 

23. Основные требования к рукописям. 

24. Оформление текста. 

25. Требования к печатанию рукописи. 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы научно- 

исследовательской деятельности» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Раздел 1. Общие основы научно-исследовательской деятельности 

1. Исследование это: 
- существо природное; 

- социальное; 

- индивидуальное; 

- биологическое. 

2. К современным подходам исследования личности относится: 

- биолого-социальный подход; 

- биокибернетический подход; 

- биологический; 

- индивидуалистический; 

- естественно-научный. 

3. Что можно составить с помощью исследовательских программ? 

- подбор классных руководителей; 

- намерения и возможности воспитателя с уровнем воспитанности, особенностям и 

ожиданиям класса; 

- экспертные системы; 

- воспитательные тесты; 

- диагностирование воспитанности класса. 

Если исследуем мораль, то это: 

- духовная основа; 

- черты отдельного человека; 

- национальная принадлежность; 

- социальная принадлежность. 

4. Исследование нравственно-целостной личности это: 

- специалист бизнеса; 

- поиск высококлассный профессионал; 

- поиск обладатель положительных ценностных ориентаций; 

- поиск совестливый человек. 

5. Исследование признаки коллективизма это: 

- накопление нравственного опыта; 

- выявление взаимного уважения; 

- выявление верности и преданности товариществу и дружбе; 

- выявление моральная поддержка; 

- выявление обязательных детей, которые дадут списать. 

6. Изучение содержания коллективизма это: 

- выявление коммунистической идеологии; 

- выявление философского и гносеологического плюрализма; 

- выявление догматического использования любой идеологии; 

- выявление высококлассного профессионала; 

- выявление обладателя положительных ценностных ориентаций; 

- выявление совестливого человека. 
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7. Дидактика это: 

- воспитание; 

- обучение; 

- образование; 

- игра; 

- формирование личности. 

8. Назовите две стороны процесса исследования в обучении: 

- учение; 

- преподавание; 

- самообучение; 

- накопление информации; 

- вооружение научными знаниями. 

 

Критерии оценки 

 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материа- 

ла; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоре- 
тический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать вы- 
воды по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; проде- 
монстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последователь- 

но, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение 

ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать доста- 
точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетво- 

рительно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовле- 

творитель- 
но» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владе- 

ния понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении 
учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагае- 
мого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Раздел 1. Общие основы научно-исследовательской деятельности 

1. Феноменология педагогического исследования, его сущностные характеристики. 
2. Классификация педагогических исследований. 

3. Этапы исследовательского поиска. 

4. Нормы исследовательской этики. 

5. Организация процесса проведения педагогического исследования. 

Проектирование. 

6. Технологическая фаза процесса проведения педагогического исследования. 

7. Рефлексивная фаза как заключительный этап процесса проведения 

педагогического исследования. 

8. Методологические параметры педагогического исследования. 

9. Программа педагогического исследования. 

10. Специфика индивидуального и коллективного педагогического исследования. 

11. Научность как базовый принцип педагогического исследования. 

12. Критерии качества педагогического исследования. 

13. Повышение требований к качеству педагогических исследований. 
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лений. 

14Критерии качества педагогического исследования. 

15. Повышение требований к качеству педагогических исследований. 

16. Актуальные направления педагогических исследованиях. 

17. Метод педагогического исследования как способ изучения педагогических яв- 

 

18. Классификация методов педагогического исследования. 

19. Методы эмпирического педагогического исследования. 

20. Педагогический эксперимент. 

21. Методы теоретического педагогического исследования. 

22. Оформление библиографического аппарата. 

23. Репрезентативность педагогического исследования. 

24. Публикация результатов исследования. 

25. Основные требования к рукописям. 

26. Оформление текста. 

27. Требования к печатанию рукописи. 

 

Критерии оценки 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материа- 

ла; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоре- 
тический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать вы- 
воды по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; проде- 

монстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последователь- 

но, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение 

ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать доста- 

точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетво- 

рительно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовле- 
творитель- 

но» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владе- 
ния понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении 

учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагае- 
мого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Дидактические единицы, подлежащие освоению: Введение в педагогическую дея- 

тельность, История педагогики и образования, Общие основы педагогики, Теория обуче- 

ния, Теория и методика воспитания, Социальная педагогика, Педагогические технологии, 

Управление образовательными системами, Психолого-педагогический практикум, Норма- 

тивно-правовое обеспечение образования. 

«отлично» 

-систематизированные, глубокие и полные знания; 

- точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логи- 

чески правильное изложение ответа; 

- безупречное владение инструментарием пед. этики, умение его эффективно ис- 

пользовать в постановке и решении профессионально-педагогических заданий; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать педагогические 

проблемы в нестандартной ситуации; 
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- глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой. 
 

 

 
мы; 

«хорошо» 

- достаточно полные и систематизированные знания в объѐме учебной програм- 

 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически и логиче- 

ски правильное изложение ответа, умение делать обоснованные выводы при наличии не- 

существенных недочѐтов; 

- владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных и 

профессиональных заданий; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

«удовлетворительно» 

- удовлетворительные знания в объѐме учебного стандарта; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа, умение делать выводы при наличии недочѐтов; 

- владение инструментарием педагогической этики, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных заданий; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсу- 

ждениях, не достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

«неудовлетворительно» 

- фрагментарный объѐм знаний в рамках образовательного стандарта; 

- неполное усвоение основной литературы; 

- не всегда верное использование научной терминологии, нарушения стилисти- 

ческого и логического изложения ответа, делает выводы с существенными ошибками; 

- частичное владение инструментарием учебной дисциплины, неумение его ис- 

пользовать в решении типовых заданий; 

- неумение решать типовые задания. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

Критерии оценки 
«5» - от 86 до 100% правильных ответов; 

«4» - от 71 до 85% правильных ответов; 

«3» - от 51 до 70% правильных ответов; 

«2» - от 0 до 50% правильных ответов. 
 

 

 

 
лов; 

1.5. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки: 
* оценка «отлично» выставляется студенту, если студент набирает 95 – 100% бал- 

 

* оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 51 – 

71% баллов; 
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* оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент набирает 0 – 

50% баллов. 

 

1.6. Критерии оценки портфолио 
 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материа- 

ла; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоре- 
тический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать вы- 
воды по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; проде- 

монстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последователь- 
но, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение 

ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать доста- 
точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетво- 

рительно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовле- 

творитель- 

но» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владе- 

ния понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении 

учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагае- 
мого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

1. Исследование технологии организации коллективно-творческого дела включает: 

- три этапа; 

- пять этапов; 

- четыре этапа; 

- шесть этапов. 

2. Исследование учебного занятия, организуемого в форме количественного обсуж- 

дения вопросов, докладов, рефератов называется: 

- уроки систематизации и обобщения знаний 

- факультативом 

- семинаром 

- беседой 

3. Охарактеризуйте следующие понятия: 

- педагогическое взаимодействие; 

- педагогический процесс; 

- воспитание в педагогическом процессе; 

- общие формы организации учебной деятельности; 

- образовательная система России; 

- образование как общечеловеческая ценность. 

4. Важнейшими асоциальными причинами, вызывающими дисфункцию семейных 

отношений являются: 

- жестокость, агрессивность, психические и сексуальные отклонения 

- нарушение связи между поколениями, конфликты между родителями 

- низкий прожиточный уровень, безработица членов семьи, увеличение бытовых 

нагрузок 

- алкоголизм родителей, наркомания, проституция, детская безнадзорность 

5. Назовите принципы современного семейного воспитания: 

- ретроспективность 
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- креативность 

- гуманизм 

- развитие 

- гражданственности 

6. Как называется раздел педагогического мастерства учителя, заключающийся в 

его внешнем виде, движениях, мимике, голосе: 

- профессионально-педагогическая культура; 

- педагогическая технология; 

- педагогическая техника; 

- диагностика как компонент технологии конструирования педагогического 

процесса. 

7. Установите черты, характерные для игровой деятельности подростков: 

- яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы; 

- бурное развитие воображения; 

- воспроизведение учащимися реальности в виде символов; 

- нацеленность на самоутверждение. 

8. Раскройте взаимосвязь профессионально-педагогической культуры педагогиче- 

ского мастерства на примере следующих компонентов: 

- аксиологического; 

- технологического; 

- личностно-творческого. 

 

2.1. Примерный перечень вопросов зачета. 

1. Наука и научное познание. 
2. Педагогического исследование, его характеристики. 

3. Исследовательский поиск, его этапы. 

4. Исследовательская этика. 

5. Организация процесса проведения исследования. 

6. Общепринятые методологические параметры. 

7. Программа исследования, ее структура. 

8. Особенности индивидуального и коллективного педагогического исследования. 

9. Эффективности педагогического исследования. 

10. Принципы научного познания. 

11. Критерии качества педагогического исследования. 

12. Актуальные направления педагогических исследований. 

13. Методы педагогического исследования, их классификация . 

14. Педагогический эксперимент, этапы его проведения. 

15. Этические нормы экспериментальной работы с людьми. 

16. Жанровые особенности научной литературы. 

17. Способы работы с научной литературой. 

18. Порядок работы с научной литературой. 

19.Репрезентативность педагогического исследования. 

20. Публикация результатов исследования. Соавторство. 

21. Оформление текста. Требования к печатанию рукописи. 

22. Курсовая работа: выполнение, оформление и защита. 

23. Выпускная квалификационная работа: выполнение, оформление и защита. 

 

Пример экзаменационного билета (не предусмотрено)  

 
 

Критерии оценки 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материа- 
ла; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоре- 

тический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать вы- 
воды по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; проде- 
монстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно последователь- 

но, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение 

ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать доста- 
точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетво- 

рительно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовле- 

творитель- 
но» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владе- 

ния понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении 
учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагае- 
мого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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