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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология психолого-педагогических 

исследований» разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»),  утвержденного 01 октября 2015 года,  приказ № 1087 (номер 

государственной регистрации 39561 от 30.10.2015), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367, Положением о рабочей программе учебной дисциплины, утвержденным приказом 

ректора от 28июня 2017 г. № 175 и в соответствии с учебным планом. 

 

1. Наименование дисциплины Дисциплина «Методология психолого-

педагогических исследований» относится к базовой части профессионального цикла. Блока1 

Б.26 основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое образование)», направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

 Целью дисциплины является изучение методологии и методов психолого-

педагогических исследований, формирование умений проводить психолого-педагогические 

исследования.   

Задачи дисциплины: 

 Формирование представлений о методологических основах научного психоло-

педагогического исследования. 

 Изучение теоретических и эмпирических методов исследования. 

 Овладение методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки 

и качественного анализа экспериментальных данных. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методология и методика психолого-

педагогических исследований»  
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Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

Знает Умеет владеет 

навыками 

ОК-7 способностью к 

самообразованию и 

социально-профессиональной 

мобильности 

ОР-1. Знает  

правила 

социально-

профессиональн

ой мобильности 

ОР-2. 

Умеет быть 

социально- 

мобильным  

ОР-3.Владеет  

и пользуется 

социально-

профессионально

й мобильностью 

Способность к организации, 

совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-

коррекционной деятельности 

(ПК-4) 

 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

ОР-2. Умеет 

корректно 

выражать, 

аргументировано 

обосновывать 

положения 

предметной 

области знания;  

выделять и 

формулировать 

исследовательскую 

задачу;  

анализировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность 

 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

собственной 

образовательно-

коррекционной и 

исследовательско

й деятельности в  

области 

образования  

 

Способен проводить 

психолого-педагогическое 

исследование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

анализу результатов 

комплексного медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе использования 

клинико-психолого-

педагогических 

классификаций нарушения 

развития (ПК-5) 

 

 ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии 

психолого-

педагогического 

исследования  

 

ОР-2. Умеет  

самостоятельно 

подбирать методы 

исследования,  

анализировать  и 

интерпретировать 

полученные 

результаты.  

ОР-3. Владеет 

навыками 

оформления 

научного 

исследования 

Способен осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

образовательно-

коррекционной работы (ПК-6) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

мониторинга.  

 

ОР-2. 

Анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

образовательно-

коррекционной 

работы.  

 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

образовательно-

коррекционной и 

исследовательско

й работы в  

области 

образования  
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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина «Методология психолого-педагогических исследований» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое образование)», 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», заочной формы 

обучения. 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплины «Педагогика».  

       Результаты изучения дисциплины «Методология психолого-педагогических 

исследований» являются теоретической и методологической основой для проведения 

научно-исследовательской работы,  прохождения практик: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики, подготовка к защите 

ВКР и защите ВКР. 

 

2.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся в 4  семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или  108 

часов: из них 14 часов аудиторной нагрузки (4 часа лекций, 10 часов практических  занятий) 

и 88 часов самостоятельной работы с итоговым контролем – сдачей курсовой работы после 4  

семестра. 
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3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

3.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины 

 «Методология и методика психолого-педагогических исследований» 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Раздел 1. Методология научного познания и психолого-

педагогического исследования  
     

Тема 1. Методология научного познания  2   2  

Тема 2. Методология  психолого-педагогического 

исследования  
2 2  2  

Тема 3. Логическая структура психолого-педагогического 

исследования  
4   4  

Тема 4. Этапы педагогического исследования  2  2 2 

Раздел 2. Методы психолого-педагогического  

исследования 
     

Тема 5. Методы психолого-педагогического исследования 2   2  

Тема 6. Метод изучения научной литературы  2 2  4 2 

Тема 7. Наблюдение как метод психолого-педагогического 

исследования 
2 2  2  

Тема 8. Метод беседы  2 2  2  

Тема  9. Методы опроса 2 2  2  

Тема 10. Возможности применения тестов в педагогических 

исследованиях 
 2  2  

Тема 11. Психолого-педагогический эксперимент  2  3  

Тема 12.Изучение и обобщение педагогического опыта в 

научном исследовании 
 2    

Тема 13.Методы теоретического исследования   2  2  

Тема 14.Экспертная оценка выполненного исследования  2  2  

  ИТОГО 
4 10  88 

4 

 

 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел  1. Методология научного познания и психолого-педагогического исследования  

Тема 3. Логическая структура  психолого-педагогического  исследования. 

Основное содержание темы. Этапы психолого-педагогического исследования, их 

взаимосвязь. Содержание и характеристика понятийного аппарата. Анализ и экспертная 

оценка понятийного аппарата выполненного исследования. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

Тема 4. Понятийный аппарат научного исследования 

Необходимость определения основных научных понятий психолого-педагогического 

исследования. Содержание и характеристика понятийного аппарата. Анализ и экспертная 

оценка понятийного аппарата выполненного исследования. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по ранжированию структурных компонентов 

исследования. 

 

Раздел 2. Методы психолого-педагогического  исследования 

Тема 6. Работа над литературными источниками  
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Поиск необходимой научной литературы и знакомство с нею. НОТ в работе с научной 

литературой. Систематизация и использование литературного материала в процессе 

исследования. Усвоение ключевых терминов при изучении научной литературы. Требования 

к оформлению списка литературы. Виды чтения, приемы изучающего и усваивающего 

чтения. 

Интерактивная форма: работа в парах по составлению списка литературы. 

Тема 8. Метод беседы  

Исследовательские функции беседы. Виды бесед. Подготовка к беседе, разработка 

вопросника беседы, инструкции к беседе, процедура проведения беседы. 

Интерактивная форма: работа в парах по разработке содержания беседы. 

Тема  9. Методы опроса 

Своеобразие метода опроса. Анкета. Виды анкет, принципы составления анкет, методика 

использования. Метод интервью, его виды. Использование метода интервью в 

психолого-педагогическом исследовании.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по составлению вопросников, взаимное 

интервьюирование. 

Тема 10. Возможности применения тестов в педагогических исследованиях 

Характеристика теста как метода исследования. Место теста в психолого-педагогических 

исследованиях. Виды тестов, применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

Интерактивная форма: игра-соревнование 

Тема 11. Психолого-педагогический эксперимент 

Роль эксперимента в психолого-педагогическом исследовании. Основные виды 

эксперимента: Лабораторный эксперимент. Естественный эксперимент. Психолого-

педагогический эксперимент. Этапы педагогического эксперимента: Констатирующий этап. 

Формирующий этап. Контрольный этап. Требования к организации эксперимента. 

Интерактивная форма: работа с текстами готовых ВКР. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу. Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение 

практических заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов 

исследовательских навыков и аналитических умений. 

Подготовка к семинарским занятиям предусматривает разработку схемы 

«Взаимосвязь этапов психолого-педагогического исследования», понятийного аппарата к 

курсовой работе. В теме, посвященной НОТ с научной литературой, предусматривается 

обучение поиску и чтению научной литературы, систематизации материала, работе с 

каталогами, составление и оформление списка литературы, экспертная оценка качества 

подготовки списков литературы в дипломных работах прошлых лет, определение значения 

ряда ключевых терминов (автореферат, аннотация, библиография, выписка, график, 

диаграмма, доклад, картотека, каталог, конспект, монография, отзыв, план, реферат, 

рецензия, список, статья, схема, таблица, тезис, цитата). Список литературы составляется  к 

будущей курсовой работе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

списка литературы и включает 10 работ: статью из сборника научных трудов, монографию, 2 
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работы одного автора, книгу, написанную коллективом авторов под редакцией, главу из 

учебного пособия, 2-3 любые статьи из разных журналов, сборник научных трудов, 

автореферат диссертационного исследования, один том из многотомного издания. Также 

студенты разрабатывают методику наблюдения, инструкцию и форму протокола его 

проведения, вопросник беседы, инструкцию и  процедуру ее  проведения, анкету, готовят 

обзор и презентацию сборников диагностических материалов для детей дошкольного 

возраста.  

Выполняя задания по разработке инструкций  и программ наблюдений, вопросников 

бесед и анкет, студенты моделируют фрагменты научно-исследовательской работы и 

приобретают необходимый опережающий опыт. 

 

Примерные темы контрольных работ по дисциплине  

«Методология и методика  психолого-педагогических исследований»  

 

1. Виды психолого-педагогических исследований. 

2. Принципы психолого-педагогических исследований. 

3. Педагогическая наука и педагогическая практика, их единство, различие и 

взаимосвязь. 

4. Метод изучения научной литературы на разных этапах исследования. 

5. Наблюдение в психолого-педагогическом исследовании, виды наблюдений, 

требования к организации. 

6. Беседа как метод исследования, ее виды, особенности разработки методики. 

7. Методы опроса, из разновидности.  

8. Анкета как метод педагогического исследования  

9. Метод изучения педагогической документации и архивных материалов и его место в 

педагогическом исследовании. 

10. Особенности использования метода изучения продуктов детской деятельности. 

11. Интервью как метод педагогического исследования. 

12. Характеристика теста как метода исследования, виды тестов. 

13. Проективные методы в психолого-педагогическом исследовании. 

14. Педагогический эксперимент, его основные виды. 

15. Этапы педагогического эксперимента, требования к их организации. 

16. Изучение педагогического опыта в научном исследовании. 

17. Организация опытно-поисковой исследовательской работы в практике дошкольного 

образования. 

18. Методы теоретического исследования. 

19. Математические методы обработки экспериментальных данных. 

20. Педагогический опыт и его обобщение. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-10  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не 

раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены, объем работы менее 10 страниц, при 

соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт Times New Roman.  

11-20 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты не полностью, задания выполнены частично, в оформлении 

работы допущены ошибки, объем работы более 10 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

20-25 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы 

контрольной работы раскрыты, есть ссылки на современные нормативные документы, все 
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задания выполнены, студент демонстрирует знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении 

следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times 

New Roman. 

25-32 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, есть ссылки на 

современные нормативные документы, студент умеет самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

ОК-7 

способностью к 

самообразовани

ю и социально-

профессиональн

Теоретический 

(знает) 

ОР-1. Знает  

правила 

социально-

профессионал

ьной 
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ой мобильности мобильности 

Модельный 

(знает) 
 ОР-2. 

Умеет быть 

социально- 

мобильным 

 

Модельный 

(умеет) 
  ОР-3.Владеет  

и пользуется 

социально-

профессионально

й мобильностью 

Способность к 

организации, 

совершенствован

ию и анализу 

собственной 

образовательно-

коррекционной 

деятельности 

(ПК-4) 

 

Теоретический  

(знать) 

 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

образовательн

о-

коррекционно

й 

деятельности  

  

Модельный 

(уметь)  
 

 ОР-2. Умеет 

корректно 

выражать, 

аргументирован

о обосновывать 

положения 

предметной 

области знания;  

выделять и 

формулировать 

исследовательс

кую задачу;  

анализировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность 

 

 

Практический  

(владеть)  

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

собственной 

образовательно-

коррекционной и 

исследовательско

й деятельности в  

области 

образования  

 

Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

исследование 

лиц с 

Теоретический 

(Знать) 

 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методологии 

психолого-

педагогическо
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ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

анализу 

результатов 

комплексного 

медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на 

основе 

использования 

клинико-

психолого-

педагогических 

классификаций 

нарушения 

развития (ПК-5) 

 

го 

исследования  

 

Модельный 

(уметь)  
 

 

 

ОР-2. Умеет  

самостоятельно 

подбирать 

методы 

исследования,  

анализировать  

и 

интерпретирова

ть полученные 

результаты. 

 

Практический 

(владеть)  

  ОР-3. Владеет 

навыками 

оформления 

научного 

исследования 

Способен 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы (ПК-6) 

Теоретический 

(Знать) 

 

 ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

мониторинга.  

 

  

 Модельный 

(уметь)  
 

 

 

ОР-2. 

Анализировать 

и 

интерпретирова

ть результаты 

образовательно-

коррекционной 

работы.  

 

 

 Практический 

(владеть)  
 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

образовательно-

коррекционной и 

исследовательско

й работы в  

области 

образования  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Код формируемого  

ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 

1 Тема 1. 

Методология 

научного познания 

ОС-1.Тест по теме 

«Методология 

научного познания» 

*   

2 Тема 2. 

Методология  

психолого-

педагогического 

исследования 

ОС-2. Тест по теме 

«Методологические 

основы психолого-

педагогического 

исследования» 

*   

3 Тема 3. Логическая 

структура 

психолого-

педагогического 

исследования 

ОС-3.Тест по теме 

«Логика психолого-

педагогического 

исследования»  

*   

4 Тема 6. Метод 

изучения научной 

литературы 

ОС-4. Тест по теме 

«Работа с 

литературой» 

ОС-5. Список 

литературы. 

*  * 

5 Тема 7. 

Наблюдение как 

метод психолого-

педагогического 

исследования 

ОС-10. Тест по теме 

«Методы психолого-

педагогического 

исследования» 

ОС-6. Протокол 

наблюдения  

*   

6 Тема 8. Метод 

беседы  

ОС-10. Тест по теме 

«Методы психолого-

педагогического 

исследования» 

*  * 

7 Тема  9. Методы 

опроса 

ОС-10. Тест по теме 

«Методы психолого-

педагогического 

исследования» 

ОС-7. Анкета 

*  * 

8 Тема 10. 

Возможности 

применения тестов 

в педагогических 

исследованиях 

ОС-10. Тест по теме 

«Методы психолого-

педагогического 

исследования» 

 

*  * 

9 Тема 11. 

Педагогический 

эксперимент 

ОС-8. Тест по теме 

«Педагогический 

эксперимент».  

 

 

*  * 

10 Тема 12. Изучение 

и обобщение 

педагогического 

опыта в научном 

ОС-9. Тест по теме 

«Изучение 

педагогического 

опыта».  

*  * 
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исследовании   

 

11 Тема 13. Методы 

теоретического 

исследования  

ОС-10. Тест по теме 

«Методы психолого-

педагогического 

исследования» 

 

*  * 

12 Тема 15. 

Экспертная оценка 

выполненного 

исследования 

ОС-11. Рецензия на  

выполненное 

исследование 

* * * 

15 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

ОС-

12,13  

ОС-

12,13 

ОС-

12,13 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

1. ОС-1. Тест по теме «Методология научного познания» 

 

Тест  «Методология научного познания» 

 

1. Всеобщей методологией научного исследования является 

1) философия; 

2) диалектика;  

3) идеология; 

4) религия. 

2. Проблемы познания окружающей действительности изучает 

1) аксиология; 

2) гносеология; 

3) онтология; 

4) антропология. 

3. Ощущение, восприятие, представление — это формы  

1) чувственного познания; 

2) рационального познания. 

3) Понятие, суждение, умозаключение — это формы   

4) чувственного познания; 

5) рационального познания. 

4. Методология – это 

1) учение о методах познания; 

2) философское учение о методах познания и преобразования действительности, о 

применении принципов мировоззрения к процессу познания, к духовному 

творчеству и практике; 

3) способ достижения определенной цели, совокупность приемов или операций 

практического или теоретического освоения действительности; 

5. Методология как наука впервые появляется  

1) Древней Греции; 

2) в Средневековье; 

3) в Новое время; 

4) в настоящее время. 

6. В методологии выделяет теоретическую  и нормативную стороны 

1) Э.Г. Юдин; 

2) В.И. Загвязинский; 
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3) М.Н. Скаткин; 

4) Э.И. Моносзон. 

7. Теоретическая сторона методологии связана 

1) с установлением основных закономерностей как исходных посылок научного 

поиска; это учение о структуре научного знания, закономерностях научного 

познания; 

2) с изучением системы общих и частных методов и приемов научного исследования;  

это предписания, прямые указания к деятельности. 

8. Нормативная сторона методологии  связана  

1) с установлением основных закономерностей как исходных посылок научного 

поиска; это учение о структуре научного знания, закономерностях научного 

познания; 

2) с изучением системы общих и частных методов и приемов научного исследования;  

это предписания, прямые указания к деятельности.  

9. В структуре методологического знания выделяется 4 уровня: 

философский, 

конкретно-научный, 

технологический. 

10. Конкретно-научная методология – это 

1) общие принципы познания и категориальный строй науки в целом; 

2) теоретические концепции, применяемые ко всем или к большинству научных 

дисциплин, основные положения науковедения; 

3) синтез общей методологии и принципиальных положений и методов отдельной 

науки; 

4) методика и техника исследования, обеспечивающая получение достоверного 

эмпирического материала и его первичную обработку. 

11. Технологическая  методология - это 

1) общие принципы познания и категориальный строй науки в целом; 

2) теоретические концепции, применяемые ко всем или к большинству научных 

дисциплин, основные положения науковедения; 

3) синтез общей методологии и принципиальных положений и методов отдельной 

науки; 

4) методика и техника исследования, обеспечивающая получение достоверного 

эмпирического материала и его первичную обработку. 

 

Ключ к тесту по теме 

«Методология научного познания» 

1 1 

2 2 

3 1 

4 2 

5 2 

6 3 

7 2 

8 1 

9 2 

10 общенаучный 

11 3 

12 4 

 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 
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2. ОС-2. Тест по теме «Методологические основы педагогического исследования».  

 

Тест «Методологические основы психолого-педагогического исследования» 

 

1. Педагогическое исследование – это 

1) систематическая исследовательская работа по проверке нововведений с точным 

фиксированием исходных и конечных результатов, варьированием фактов, 

влияющих на результат, намеренным созданием ситуации развития; 

2) это сложный и целенаправленный процесс и результат научной деятельности, 

направленный на получение общественно-значимых знаний о закономерностях, 

структуре, мехнизмах обучения и воспитания, теории  и истории педагогики, ее 

методик; 

3) процесс и способы определения степени развития личностных качеств, затруднений 

в обучении, развитии, общении, освоении профессии, а также эффективности 

функционирования и развития психологических систем, технологий, методик, 

педагогических проектов. 

2. Существуют 3 уровня педагогического исследования:  
эмпирический, ………………., методологический.  

3. Уровень педагогического исследования, связанный со сбором фактического 

материала, и опирающийся  на данные наблюдения и эксперимента называется  

1) эмпирическим; 

2) теоретическим; 

3) методологическим. 

4. Уровень педагогического исследования, на котором выдвигаются и формулируются 

основные закономерности, совершенствуется понятийный аппарат, называется  

1) эмпирическим; 

2) теоретическим; 

3) методологическим. 

5. Уровень исследования, связанный  с изучением самих педагогических теорий, 

разработкой путей их построения, называется  

1) эмпирическим; 

2) теоретическим; 

3) методологическим. 

6. Концепция - это  

1) совокупность обобщенных положений, образующих науку или ее раздел; 

2) система исходных теоретических положений, взглядов на что-либо, основная мысль, 

которая служит базой для исследовательского поиска; 

3) задача научного характера, требующая проведения научного исследования. 

7. Способ достижения социально-значимых целей на основе учета объективных 

закономерностей называется. 

8. Учет всех относящихся к изучаемым явлениям фактов и их правильное 

истолкование, анализ всех полученных материалов называется 

1) доказательностью; 

2) достоверностью; 

3) объективностью.  

4) научностью. 

9. Всесторонний охват компонентов и связей педагогической системы, познание 

характера и механизмов этих связей и отношений называется 
1) принципом концептуального единства; 

2) принципом научности; 

3) принципом системного подхода. 

4) принципом объективности. 

10. Изучение генезиса и структуры объекта или педагогического явления называется 

1) принципом единства логического и исторического; 
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2) принципом соотнесения сущего и должного; 

3) принципом учета естественного изменения исследуемых объектов; 

4) принципом концептуального единства. 

11. Естественное изменение педагогической системы и ее элементов в ходе 

жизнедеятельности изучаемого объекта называется 

1) принципом концептуального единства; 

2) принципом единства логического и исторического; 

3) принципом учета естественного изменения исследуемых объектов; 

4) принципом научности.  

12. Сопоставление изучаемых явлений с нормой или идеалом, соотнесение с 

современным состоянием теории и практики называется 

1) принципом достоверности; 

2) принципом соотнесения сущего и должного; 

3) принципом учета естественного изменения исследуемых объектов; 

4) принципом концептуального единства. 

13. Единство и логическая непротиворечивость выбранных исследователем подходов и 

оценок полученных  фактов называется 

1) принципом концептуального единства; 

2) принципом научности; 

3) принципом системного подхода. 

4) принципом объективности. 

14. Анализ многообразия влияний и воздействий факторов, установление 

субординации между звеньями изучаемого процесса называется  

1) принципом объективности; 

2) принципом единства логического и исторического; 

3) принципом выделения основных факторов; 

4) принципом системного подхода. 

15. Прогнозирование возникновения негативных тенденций в изучаемом объекте и 

стремление  их избежать называется  

1) принципом единства исследовательской и практической работы; 

2) принципом учета естественного изменения исследуемых объектов; 

3) принципом системного подхода. 

4) принципом объективности. 

16. Обоснованность, аргументированность исходных положений каждого шага 

исследования, адекватность методов и непредвзятость выводов называется 

1) принципом концептуального единства; 

2) принципом доказательности; 

3) принципом научности; 

4) принципом единства логического и исторического. 

17. Критерий эффективности педагогического исследования, который указывает на 

своевременность и необходимость  решения проблемы в настоящее время, 

называется  

1) критерием новизны; 

2) критерием актуальности; 

3) критерием практической значимости. 

18. Критерий эффективности педагогического исследования, который отражает вклад 

в теорию педагогики, называется  

1) критерием новизны; 

2) критерием актуальности; 

3) критерием практической значимости. 

19. Критерий эффективности педагогического исследования, который определяет 

влияние полученных результатов на педагогический процесс, называется  

1) критерием новизны; 

2) критерием актуальности; 
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3) критерием практической значимости. 

20. Исследование, целью которого является разработка и развитие научных 

концепций, гипотез, теорий, называется 
1) фундаментальным; 

2) прикладным; 

3) разработкой; 

4) производственным. 

21. Исследование, целью которого является разработка и развитие  методического 

предложения, выявление закономерностей, называется 
1) фундаментальным; 

2) прикладным; 

3) разработкой; 

4) производственным. 

22. Исследование, целью которого является доработка и совершенствование 

педагогической системы, называется 
1) фундаментальным; 

2) прикладным; 

3) разработкой; 

4) производственным. 

 

Ключ к тесту по теме 

 «Методологические основы психолого-педагогического исследования» 

 

1. 2 

2. теоретический 

3. 1 

4. 2 

5. 3 

6. 2 

7. принципом 

8. 2 

9. 4 

10. 1 

11. 3 

12. 2 

13. 1 

14. 3 

15. 1 

16. 2 

17. 2 

18. 1 

19. 3 

20. 1  

21. 2 

22. 3 

 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

3. ОС-3. Тест по теме «Логика педагогического исследования».  

 

Тест  «Логика психолого-педагогического исследования»  
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1. Содержание и последовательность поисковых шагов, которые должны обеспечить 

решение поставленных задач, называются  

1) методикой исследования;  

2) логикой исследования; 

3) программой исследования; 

4) концепцией исследования. 

2. Последовательность этапов психолого-педагогического исследования 

1) начальный, собственно исследовательский, заключительный; 

2) постановочный, собственно исследовательский, оформительско-внедренческий; 

3) ориентировочный, диагностический, постановочный, преобразующий, итоговый; 

4) ориентировочный, диагностический, преобразующий, заключительный. 

3. Этап исследования, который включает в себя определение проблемы, темы, 

объекта, предмета, гипотезы и задач исследования, называется 

1) постановочным; 

2) собственно исследовательским; 

3) оформительско-внедренческим. 

4. Этап исследования, который включает в себя отбор методов, экспериментальную 

проверку гипотезы, построение выводов, называется 

1) постановочным; 

2) собственно исследовательским; 

3) оформительско-внедренческим. 

5. Этап исследования, который включает в себя апробацию, оформление работы и 

внедрение результатов в практику, называется 

1) постановочным; 

2) собственно исследовательским; 

3) оформительско-внедренческим. 

6. Проблема исследования - это 

1) явление или достоверно зафиксированные связи между явлениями и событиями, 

истинность познания которых может быть научно доказана; 

2) конкретное знание о незнании, представление об узловых задачах, которые нужно 

решить, о существенных вопросах, на которые следует найти ответ; 

3) совокупность элементов связей и отношений в конкретной области педагогической 

деятельности; 

4) система исходных теоретических положений, взглядов на что-либо, основная мысль, 

которая служит базой для исследовательского поиска. 

7. Конечный результат исследования выражается 

1) в гипотезе исследования: 

2) в задачах исследования; 

3) в цели исследования; 

4) в предмете исследования. 

8. Определенная совокупность свойств и отношений, которая существует независимо 

от познающего, но отражается им, называется 

1) объектом исследования; 

2) предметом исследования; 

3) методом исследования; 

4) гипотезой исследования. 

9. Совокупность элементов связей и отношений в конкретной области педагогической 

деятельности, в которой выясняется проблема, требующая решение, называется 

1) объектом исследования; 

2) предметом исследования; 

3) методом исследования; 

4) гипотезой исследования. 

10. Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как  общее и………..  
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11. Гипотеза - это 

1) представление о результате исследования; 

2) предположительное суждение о закономерной связи явлений, истинность которого 

не очевидна; 

3) нечто неизвестное в науке, представление об узловых задачах, которые нужно 

решить в процессе исследования; 

4) система исходных теоретических положений, которая служит базой для 

исследовательского поиска. 

12. Если выдвигается и проверяется одно предположение, то такая гипотеза 

называется  

1) линейной; 

2) разветвленной. 

13. Если гипотеза заключает предположение о связи между условиями и результатами, 

то такая гипотеза называется  

1) описательной (функциональной); 

2) объяснительной. 

14. Задача исследования - это 
1) идея, связанная с представлениями о способах ее реализации, существующая в 

сознании исследователя; 

2) способ достижения цели исследования; 

3) предположительное суждение о закономерной связи явлений, истинность которого 

не очевидна. 

4) звено, этап движения к цели, цель, заданная в конкретной, требующей решения 

ситуации; 

15. В задачах исследования просматривается  

1) проблема исследования  

2) структура, сущность изучаемого; 

3) логика исследования; 

4) конечный результат исследования; 

16. В исследовании должно быть не менее 

1) 2 задач; 

2) 3 задач; 

3) 4 задач; 

4) 5 задач. 

 

Ключ к тесту по теме 

 «Логика психолого-педагогического исследования» 

 

1. 2 

2. 2 

3. 1 

4. 2 

5. 3 

6. 2 

7. 3 

8. 1 

9. 2 

10. частное 

11. 2 

12. 1 

13. 2 

14. 4 

15. 3 

16. 2 
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Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

4. ОС-4. Тест по теме «Работа с литературой».  

 

Тест  «Работа с литературой» 

 

1. Краткое, системное и осмысленное изложение книги или ее частей называется  

1)    тезисами; 

2)    рефератом; 

3)    конспектом; 

4)    рецензией. 

2. Дословный фрагмент текста в авторской редакции, заключенный в кавычки, 

называется  

1)    выпиской; 

2)    конспектом; 

3)    тезисом; 

4)    цитатой. 

3. Критическая оценка изучаемого материала называется  
1)    рецензией; 

2)    аннотацией; 

3)    отзывом; 

4)    конспектом. 

4. Доказываемое положение или утверждение называется 

1) рецензией; 

2) аннотацией; 

3) тезисом; 

4) конспектом. 

5. Научный труд одного или  нескольких авторов, углубленно разрабатывающий 

одну тему, ограниченный круг вопросов, называется 

1) авторефератом; 

2) монографией; 

3) рецензией; 

4) диссертацией. 

6. Краткое изложение научного произведения самим автором называется 

1) авторефератом; 

2) монографией; 

3) рецензией; 

4) диссертацией. 

7. Методические рекомендации – это 

1) научное сообщение по результатам исследования на научной конференции; 

2) изложение содержания научной работы, книги, статьи с собственным 

критическим анализом основных положений, отражением своих позиций в 

отношении к высказываемому; 

3) форма научно-популярного изложения о способах эффективного внедрения 

достижений науки в практику учебно-воспитательной работы, например, об 

условиях, необходимых для получения высоких результатов. 

8. Рабочий документ, в котором фиксируется наблюдаемое явление, процесс 

выполнения задания, действия или высказывания испытуемого называется  

1) протоколом; 

2) бланком; 

3) таблицей; 

4) графиком. 
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9. Лист с частично напечатанным текстом, в остальной части подлежащий 

заполнению, называется  

1) таблицей; 

2) графиком; 

3) протоколом; 

4) бланком. 

10. При составлении списка литературы публикации различных авторов 

располагаются 
1) в алфавитном порядке; 

2) в хронологическом порядке. 

11. При составлении списка литературы публикации одного автора располагаются 
1) в алфавитном порядке; 

2) в хронологическом порядке. 

12. При составлении списка литературы сначала пишутся  
1) инициалы автора; 

2) фамилия автора. 

 

Ключ к тесту «Работа с литературой» 

 

1. 3 

2. 4 

3. 1 

4. 3 

5. 2 

6. 1 

7. 3 

8. 1 

9. 4 

10. 1 

11. 2 

12. 2 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

5. ОС-5. Список литературы. 

 

Критерии оценки списка используемых источников 

 

1. Соответствие списка теме  исследования. 

2. Соответствие количественной характеристике - не менее 10 источников. 

3. Соответствие качественной характеристике – список должен включать разнообразные 

источники: статью из сборника научных трудов; 2 статьи из разных журналов; главу 

из учебного пособия, монографию; 2 работы одного автора; книгу, написанную 

коллективом авторов под редакцией; сборник научных трудов, автореферат 

диссертационного исследования, один том из многотомного издания. 

4. Оформление в соответствии с  ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

 

6. ОС-6. Протокол наблюдения 

 

 Критерии оценки протокола наблюдения 

 

1. Указан вид наблюдения. 

2. Указаны кратность и время наблюдения 
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3. Выделены показатели оценки деятельности. 

4. Описана методика наблюдения. 

5. Возможность использования  в практике работы ДОО. 

 

ОС-7. Анкета  

Критерии оценки анкеты 

 

1. Наличие всех структурных компонентов анкеты (вводная часть, вопросник, 

паспортичка) 

2. Валидность. 

3. Разнообразие видов вопросов. 

4. Количество вопросов (не менее 12)  

5. Возможность использования анкеты в практике работы ДОО. 

 

 

8. ОС-8. Тест по теме «Педагогический эксперимент».  

 

Тест  «Психолого-педагогический эксперимент» 

 

1. Психолого-педагогический эксперимент - это 
1) способ достижения социально-значимых целей на основе учета объективных 

закономерностей; 

2) процесс и способы определения степени развития личностных качеств, затруднений 

в обучении, развитии, общении; 

3) исследовательский метод, который заключается в том, чтобы путем активного 

вмешательства создать исследовательскую ситуацию и сделать возможным изучение 

явления; 

4) опыт, опирающийся на педагогические инновации и позволяющий получить 

результаты, отвечающие современным требованиями. 

2. Эксперимент, протекающий в специально создаваемых  и контролируемых  

условиях, с применением аппаратуры и приборов, называется  

1) лабораторным; 

2) естественным; 

3) психолого-педагогическим. 

3. Эксперимент, протекающий в реальных для испытуемых условиях деятельности, 

называется  

1) лабораторным; 

2) естественным; 

3) психолого-педагогическим. 

4. Правильная последовательность этапов психолого-педагогического эксперимента 
1) констатирующий, контрольный, формирующий; 

2) констатирующий, формирующий, контрольный; 

3) формирующий, констатирующий, контрольный; 

4) контрольный, формирующий, констатирующий.   

5. Этап эксперимента, целью которого является «снятие копии», определение 

актуального уровня развития изучаемого свойства или параметра, называется  

1) констатирующим; 

2) формирующим; 

3) контрольным. 

6. Этап эксперимента, целью которого является апробация и внедрение новых 

педагогических воздействий, называется  

1) констатирующим; 

2) формирующим; 

3) контрольным. 
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7. Этап эксперимента, целью которого является выявление изменений в связи с 

использованием новых форм и методов работы, называется  

1) констатирующим; 

2) формирующим; 

3) контрольным. 

8. Обобщенный показатель развития системы, успешности деятельности, 

предполагающий выделение ряда признаков, называется  

1) категорией; 

2) аспектом; 

3) критерием;  

4) качеством. 

9. Величины или особенности, характеризующее основное свойство системы, явления, 

объекта, называются 

1) показателями; 

2) параметрами; 

3) критериями; 

4) аспектами. 

10. Рабочий документ, в котором фиксируется наблюдаемое явление, процесс 

выполнения задания, действия или высказывания испытуемого называется  

1) протоколом; 

2) бланком; 

3) таблицей; 

4) графиком. 

11. Лист с частично напечатанным текстом, в остальной части подлежащий 

заполнению, называется  

1) таблицей; 

2) графиком; 

3) протоколом; 

4) бланком. 

12. Чтобы выделить в явном виде результат целенаправленного воздействия на 

исследуемый объект, необходимо взять аналогичный объект и посмотреть, что 

происходит в нем при отсутствии  воздействий. Эти два объекта в экспериментальных 

исследованиях называются экспериментальной группой и ............................  группой. 

13. Если при сравнении уровней развития двух групп испытуемых одна из них 

окажется более слабой, то для проведения формирующего этапа исследования 

необходимо выбрать  

1) более слабую  группу; 

2) более сильную группу.  

14. Необходимость выделения экспериментальной и контрольной групп при 

проведении эксперимента определяется, прежде всего, 

1) принципом соотнесения сущего и должного; 

2) принципом единства исследовательской и практической учебно-воспитательной 

работы; 

3) принципом учета естественного  изменения исследуемых объектов; 

4) принципом достоверности.  

 

Ключ к тесту «Психолого-педагогический эксперимент» 

1.3 

2.1 

3.2 

4.2 

5.1 

6.2 

7.3 
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8.3 

9.1 

10.1 

11.4 

12.контрольной группой 

13.1 

14.3 

 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

9. ОС-9. Тест по теме «Изучение педагогического опыта».  

 

Тест «Изучение педагогического опыта» 

 

1. Важнейшим признаком новаторского педагогического опыта являются 

      1) эффективность; 

      2) актуальность; 

      3) новизна; 

      4) экономичность. 

 

2. Опыт работы типичных школ, ДОУ, внешкольных учреждений называется  

     1) передовым педагогическим опытом; 

     2) эффективным педагогическим опытом; 

3) рациональным педагогическим опытом; 

     4) массовым педагогическим опытом. 

3. Добросовестное и качественное выполнение своих служебных обязанностей, 

эффективное применение в практике работы требований педагогической науки 

являются критериями 

     1) передового новаторского опыта; 

     2) передового репродуктивного опыта.  

4. Если при обобщении педагогического опыта выделена ведущая педагогическая 

идея, представлена система конкретных педагогических действий, даны 

рекомендации по использованию опыта, то это 

     1) научный уровень обобщения опыта; 

     2) методический уровень обобщения опыта; 

     3) практический уровень обобщения опыта. 

5. Если обобщение педагогического опыта представляет собой конкретное описание 

определенной системы педагогических действий, показ результативности данного 

опыта и раскрытие его преимуществ и перспектив использования, то это 

      1)  научный уровень обобщения опыта; 

 2)  методический уровень обобщения опыта; 

      3) практический уровень обобщения опыта. 

6. Если при проведении практической работы учитывается только общий  эффект 

нововведений,  не ставится цель выявления того, какой фактор или факторы 

сыграли ведущую роль в достижении эффекта, не измеряется величина влияния 

на результат каждого из факторов и их внутренние корреляции, то это  

   1) педагогический эксперимент; 

   2) опытно-поисковая работа. 

 

Ключ к тесту «Изучение педагогического опыта» 

 

1.3 
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2.4 

3.2 

4.1 

5.3 

6.2 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

10. ОС-10. Тест по теме «Методы педагогического исследования».  

 

Тест «Методы педагогического исследования» 

 

1. Метод исследования  - это 

1) способ сбора, обработки и анализа данных; 

2) цель, заданная в конкретной, требующей преобразования, ситуации;  

3) последовательность всех операций, общая система действий и способов организации 

исследования; 

4) руководство для экспериментатора, организующего и проводящего эксперимент. 

2. Исследовательские методы —  это 

1) наблюдение, рассказ, объяснение, показ; 

2) наблюдение, эксперимент, анкетирование, тестирование. 

3. Методы исследования делят на констатирующие и преобразующие  

1) по отношению к предмету исследования; 

2) по степени обобщенности; 

3) по степени вмешательства исследователя в изучаемый процесс; 

4) по цели исследования. 

4. Эмпирические методы исследования — это 

1) изучение литературы, дедукция, наблюдение, опрос; 

2) метод мысленного эксперимента, абстрагирование, конкретизация, анализ, синтез; 

3) наблюдение, анализ, тестирование, моделирование; 

4) тестирование, анкетирование, наблюдение, опрос. 

5. Теоретические методы исследования — это 

1) обобщение педагогического опыта, анализ, синтез, эксперимент; 

2) анализ и синтез, моделирование, индукция, дедукция; 

3) тестирование, опрос, абстрагирование, синтез; 

4) моделирование, дедукция, наблюдение, анализ. 

6. Метод  наблюдения строится на основании 
1) мышления; 

2) памяти; 

3) восприятия; 

4) воображения. 

7. По типу связи между объектом наблюдения и его исследователем выделяют 

1) непрерывное и дискретное наблюдение; 

2) непосредственное и опосредованное наблюдение; 

3) широкое и узкоспециальное наблюдение; 

4) кратковременное и длительное наблюдение. 

8. Если наблюдение происходит в условиях неосознанного педагогом или ребенком 

факта присутствия постороннего наблюдателя, то такое наблюдение называют 

1) открытым; 

2) дискретным; 

3) непрерывным; 

4) скрытым. 
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9. Вопросы беседы, которые направлены на реализацию поставленной задачи 

(выявление представлений, понятий, правил, оценок испытуемого), называются 
1) целевыми; 

2) поддерживающими; 

3) условными; 

4) безусловными. 

10. Если содержание вопроса беседы и объект интереса исследователя расходятся, то 

такой вопрос называется  

1) прямым; 

2) безусловным; 

3) условным; 

4) косвенным. 

11. Анкетирование - это 
1) исследовательский метод, позволяющий получить информацию о субъективном 

мире людей, их склонностях, мотивах деятельности на основе их ответов на 

предложенные устные и письменные вопросы; 

2) двухсторонняя или многосторонняя форма общения, средство обнаружения фактов 

при изучении какого-либо явления; 

3) разновидность исследовательского метода опроса, позволяющего на основе 

письменных ответов на предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции, 

имеющие место в группе респондентов; 

4) разновидность исследовательского метода опроса, позволяющего в процессе устного 

общения выявить опыт, оценку и точку зрения опрашиваемого (респондента). 

12. Вопрос анкеты называют закрытым, если при ответе респондент 

1) сам формулирует ответ; 

2) если ответ можно выбрать из предложенных или сформулировать свой собственный; 

3) если необходимо выбрать ответ из предлагаемых готовых ответов. 

13. При анкетировании паспортные данные респондент указывает 

1) во введении к анкете; 

2) при завершении работы с анкетой.  

14. Проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой контакт 

интервьюера с респондентом, называется 

1) опросом; 

2) интервью; 

3) анкетированием; 

4) оцениванием. 

15. Исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и 

навыков, способностей и других качеств личности путем анализа способов 

выполнения испытуемыми ряда специальных заданий, называется  

1) анкетированием; 

2) оцениванием; 

3) тестированием; 

4) ранжированием. 

16. Совокупность психологических тестов, ориентированных на выявление уровня 

сформированности конкретных знаний, умений, навыков, называется  

1) личностными тестами; 

2) проективными тестами; 

3) интеллектуальными тестами; 

4) тестами достижений. 

 

Ключ к тесту «Методы педагогического исследования» 

 

1. 1 

2. 2 
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3. 3 

4. 4 

5. 2 

6. 3 

7. 2 

8. 4 

9. 1 

10. 4 

11. 3 

12. 3 

13. 2 

14. 2 

15. 3 

16. 4 

 

Критерии оценки теста 

Правильность ответов 

 

 

11. ОС-11. Рецензия на  выполненное исследование. 

 

Критерии оценки рецензии 

 

1. Обоснование и анализ актуальности темы исследования. 

2. Отражение в рецензии структуры исследования. 

3. Наличие анализа понятийного аппарата исследования. 

4. Определение теоретической и практической значимости исследования. 

5. Тщательность анализа экспериментальной части исследования, анализ корректности 

методов исследования 

6. Анализ источниковой базы и грамотности ее оформления. 

7. Подробный перечень и разбор всех замеченных рецензентом недостатков работы 

Аргументированность рецензии. 

8. Полнота рецензии 

9. Грамотность литературного оформления рецензии. 

10. Объем рецензии – не менее 2 страниц  при соблюдении следующих параметров: 

формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

 

12.ОС-12. Контрольная работа. Примерные темы контрольных работ и критерии 

оценивания по дисциплине «Методология и методика  психолого-педагогических 

исследований» см. в п.6 

 

1. ОС-13. Курсовая работа 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

по дисциплине «Методология и методика  психолого-педагогических исследований»  

 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 
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«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение семинарских и лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

12 

8 

2 

2 

180  

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

32 

 

32 

 

5.  Курсовая работа, зачет  64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300  

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

3 семестр 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 

Итогвая 

аттестаци

я 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

234  балла 

max 

 300 

баллов 

max 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

2. Космин В.В.Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М,2016.272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

3. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. Красноярск: Сибирский 

фед. унив-т, 2014. 268 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337 

 

Дополнительная литература 

   

1. Давыдов. В.П., Образцов, П.И., Уман, А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие.  М. : Логос, 2006. 127 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337
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2. Загвязинский, В.И. , Атаханов. Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М. : Академия, 2005.  414 с. 

3. Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов. М.: 

Академия, 2006. 393 с.  

4. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016.304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Методология и 

методика 

психолого-

педагогических 

исследований 

http://gtmarket.ru/concep

ts/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический 

портал 

 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/pres

ent/met_n_i.ppt  

 

 

методология 

научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская 

Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.eup.ru Научно-

образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru -  

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.r

u/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

 

Свободный  

доступ 

  www.anovikov.ru/books/

mni.pdf  

 

"Методология 

научного 

исследования" - 

Сайт академика 

Новикова А.М. 

Свободный  

доступ 

  http://www.informika.ru Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.informika.ru/
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«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. Подготовка к устному выступлению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке выступления студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  
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При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

Темы и содержание практических занятий 

 

Семинарское занятие  № 1  

Тема: Методология психолого-педагогического исследования 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о педагогическом исследовании, уровни психолого-педагогического 

исследования. 

2. Виды психолого-педагогического исследования. 

3. Критерии эффективности педагогического исследования. 

4. Принципы психолого-педагогического исследования. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования.  М.: Академия, 2005. 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. Заведений.  М.: Академия, 2006. 176 с. 

3. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман А.И. Методология  и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 128 с. 

4. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога – 

исследователя. М.: Просвещение, 1996. 

5. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. М.: 

Педагогика, 1986. 

 

 

Семинарское занятие  № 2  

Тема: Этапы психолого-педагогического исследования, их взаимосвязь. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Этапы психолого-педагогического исследования, их взаимосвязь. 

2. Содержание и характеристика понятийного аппарата педагогического исследования. 

3. Анализ и экспертная оценка понятийного аппарата выполненного исследования. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. М.: Академия, 2005. 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. 176 с. 

3. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман А.И. Методология  и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 128 с. 

4. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований /М.Н. Скаткин. 

М.: Педагогика, 1986. 

 

 

Раздел 2. Методы психолого-педагогического  исследования 

    

Семинарское занятие № 3 

Тема: Метод изучения научной литературы 
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Вопросы для обсуждения 

1. Метод изучения научной литературы на разных этапах научного исследования. 

2. Виды чтения, приемы изучающего и усваивающего чтения. 

3. Требования к оформлению списка литературы. 

 

Практическое задание 

 Дать определение, используя различные справочники и словари, следующим 

терминам: автореферат, аннотация, библиография, выписка, график, диаграмма, 

диссертация, доклад, картотека, конспект, монография, отзыв, отчет (научный),  план, 

реферат, рецензия, список, статья, схема, таблица, тезис, цитата. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. М.: Стандартинформ, 2008. 38 с. (Система стандартов по информ., библ. 

и изд. делу.) 

3. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман, А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 127 с. 

4. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология и 

методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. М.: МПГУ, 2001. 110 с. 

5. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога – 

исследователя.  М.: Просвещение, 1996. 

6. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов среднего 

специального учебного заведения: Методическое пособие для преподавателей и 

студентов ССУЗов / Сост. Н.А. Ролик. Ульяновск, 2006. 

7. Усачева И.В., Ильясов И.И. Методика поиска научной литературы, чтения и 

составления обзора исследований. М., 1980. 

 

 

 Лабораторное  занятие № 1 

Тема: Работа над литературными источниками 

 

Практические задания 

1. Составить список литературы по теме курсовой работы, включающий в себя 

несколько (минимум 10 источников): статью из сборника научных трудов; 2 статьи из 

разных журналов; главу из учебного пособия, монографию; 2 работы одного автора; 

книгу, написанную коллективом авторов под редакцией; сборник научных трудов, 

автореферат диссертационного исследования, один том из многотомного издания.  

Оформить данный список в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

2. Экспертная оценка качества подготовки списков литературы в квалификационных 

работах прошлых лет. 

3. Составить аннотацию на  любую статью из списка литературы. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. М.: Стандартинформ, 2008. 38 с. (Система стандартов по информ., библ. 

и изд. делу.) 

3. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман, А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 127 с. 
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4. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология и 

методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. М.: МПГУ, 2001. 110 с. 

5. Новиков А.М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога – 

исследователя.  М.: Просвещение, 1996. 

6. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов среднего 

специального учебного заведения: Методическое пособие для преподавателей и 

студентов ССУЗов / Сост. Н.А. Ролик. Ульяновск, 2006. 

7. Усачева И.В., Ильясов И.И. Методика поиска научной литературы, чтения и 

составления обзора исследований. М., 1980. 

 

 

Семинарское занятие № 4 

Тема: Наблюдение как метод психолого-педагогического исследования 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность, виды и содержание наблюдений в психолого-педагогических 

исследованиях. 

2. Требования к организации наблюдения. 

3. Разработка методики наблюдения, инструкции и формы протокола. 

 

Практическое задание 

Разработать методику наблюдения, инструкцию и форму протокола, его проведение 

по теме курсовой работы. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

2. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 127 с. 

3. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология и 

методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. М.: МПГУ, 2001. 110 с. 

4. Методы педагогических исследований: Лекции для студентов педагогических 

институтов / Под ред. В.И. Журавлева. М.: Просвещение,1972. 

 

 

Семинарское занятие № 5 

Тема: Метод беседы 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Исследовательские функции беседы. 

2. Виды бесед. 

3. Подготовка к беседе, разработка вопросника беседы, инструкции к беседе, процедура 

проведения беседы. 

 

Практическое задание 

Разработать вопросник беседы, инструкцию и процедуру проведения беседы по теме 

курсовой работы. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 
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2. Давыдов, В.П., Образцов П.И., Уман А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 127 с. 

3. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология и 

методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. М.: МПГУ, 2001. 110 с. 

 

 

Семинарское занятие № 6 

Тема: Методы опроса. Анкета. Интервью. 

  

Вопросы для обсуждения 

1. Своеобразие метода опроса. 

2. Анкета. Виды анкет, принципы составления анкет, методика использования. 

3. Метод интервью, его виды. Использование метода интервью в психолого-

педагогическом исследовании.  

4. Метод ранговых оценок. 

5. Метод выбора или голосования. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

2. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология и 

методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. М.: МПГУ, 2001. 110 с. 

3. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара: 

Самарский государственный университет, 1995. 

 

 

Лабораторное  занятие № 2 

Тема: Методы опроса 

 

Практические задания 

1. Оценка использования опросных методов в выполненных исследованиях. 

2. Разработать анкету, описать методику ее проведения и обработки результатов по теме 

курсовой работы. 

3. Разработать бланк для проведения метода выбора по теме курсовой работы. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

2. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология и 

методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. М.: МПГУ, 2001. 110 с. 

3. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара: 

Самарский государственный университет, 1995. 

 

 

Семинарское занятие № 7 

Тема: Возможности применения тестов в психолого-педагогических исследованиях 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика теста как метода исследования. 

2. Место теста в психолого-педагогических исследованиях. 

3. Виды тестов, применяемых в психолого-педагогических исследованиях 
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Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

2. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 127 с. 

3. Юдина, Е.Г., Степанова, Г.Б., Денисова, Е.Н. Педагогическая диагностика в детском 

саду: Пособие для воспитателей дошк. образ. Учреждений. М.: Просвещение,2002. 

144 с. 

4. Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Академия, 2005. 

 

 

Семинарское занятие № 8 

Тема: Психолого-педагогический эксперимент 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль эксперимента в психолого-педагогическом исследовании. 

2. Основные виды эксперимента: 

 2.1.Лабораторный эксперимент. 

 2.2.Естественный эксперимент. 

 2.3.Психолого-педагогический эксперимент. 

3. Этапы педагогического эксперимента: 

 3.1.Констатирующий этап. 

 3.2.Формирующий этап. 

 3.3.Контрольный этап. 

4. Требования к организации эксперимента. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для вузов.  

М.: Академия, 2006. 173 с.  

2. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман А.И.  Методология и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 127 с. 

3. Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. 

Воробьева. М.: Педагогика,1979. 

 

 

Семинарское занятие № 9 

Тема: Изучение и обобщение педагогического опыта в научном исследовании 

  

Вопросы для изучения  

1. Понятие о педагогическом опыте,  значение обобщения передового педагогического 

опыта в научном исследовании и  путях его становления. 

2. Виды педагогического опыта. 

3. Пути и формы выявления, распространение передового педагогического опыта. 

4. Уровни обобщения передового педагогического опыты. 

5.  Опытно-поисковая работа. 

Практическое задание 

 

Найти описание передового  опыта воспитания детей дошкольного возраста в 

профессиональных журналах за последний год и проанализировать его в соответствии с 

критериями. 

 

Литература 
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1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для вузов. 

М.: Академия, 2006. 173 с.  

3. Ерофеева Т.И. Семинарские и практические занятия по курсу «Методология и 

методика педагогического исследования»: Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания. М.: МПГУ, 2001. 110 с. 

4. Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов. М.: 

Академия, 2006. 393 с.  

 

 

Семинарское занятие № 10 

Методы теоретического исследования 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение, моделирование, абстрагирование и т.д. 

2. Логика мышления в научном исследовании при анализе и интерпретации результатов. 

3. Защита курсовых и дипломных работ. Выступление на научной студенческой 

конференции. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. М.: Академия, 2005. 

2. Загвязинский, В.И.Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. 176 с. 

3. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман А.И. Методология  и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие.  М.: Логос, 2006.128 с. 

 

 

Семинарское занятие № 11 

Тема: Математические методы обработки экспериментальных данных  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о методах математической статистики. 

2. Проверка статистических гипотез. 

3. Распределение частот и построение гистограммы распределения. 

4. Построение выборочных характеристик. 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. М.: Академия, 2005. 

2. Загвязинский В.И.Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. 176 с. 

3. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии: Пер. с 

англ. / Под ред. Ю.П. Адлера.М.: Педагогика,1976. 

4. Давыдов В.П., Образцов П.И., Уман А.И. Методология  и методика психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие. М.: Логос, 2006. 128 с. 

5. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии /Е.В. Сидорненко. 

СПб.,1996. 

 

 

Лабораторное  занятие  № 3 

Экспертная оценка выполненного исследования 
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Практические задания 

1. Провести экспертную оценку выполненного исследования. 

2. Написать рецензию на выпускную квалификационную работу. 

 

Литература 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2005. 414 с. 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для 

вузов. М.: Академия, 2006. 173 с.  

3. Краевский В.В. Методология педагогики. Новый этап: учеб. пособие для вузов. 

М.: Академия, 2006. 393 с.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
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№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 
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шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 
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Интернет 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт., стул 

ученический (ВА0000001135) – 

39 шт, стол компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 
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16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


