
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули)  основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программа: «Технология. Информатика»,  очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методология 

исследовательской деятельности», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель: 

–формирование у будущих педагогов технологического образования системы знаний о 

методологических принципах, структуре и логике психолого-педагогического исследования, а 

также знаний исследовательских возможностей разнообразных методов и умений их применять; 

– формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний, умений и 

навыков в области организации и проведения научных исследований.  

Задачи дисциплины: 

–  формирование у студентов системы знаний основ методологии, методов и понятий 

научного исследования. 

–  формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также 

разработки программы методики проведения научного исследования; 

–  воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления 

научного исследования; 

– формирование навыков самоорганизации и самообразования; 

– формирование навыков у студентов осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– предмет и значение дисциплины для подготовки педагога технологического образования; 

– основные методологические принципы и методы исследовательской деятельности; 

– теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

– современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях; 

– современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса; 

– содержание уровней, форм и методов научного познания; 

– общие методологические принципы научного исследования; 

– классификация методов научного познания; 

– специфические средства, методы и операции, обусловленные особенностями предмета 

социально-гуманитарных  наук; 

– структуру и содержание научного аппарата исследования; 

– методику выбора темы исследования, методику исследования, апробацию результатов 

исследования, внедрение результатов исследования; 

 – литературное оформление исследования; 

уметь: 

– формулировать решаемую проблему, определять объект и предмет исследования, ставить 

методологические задачи и разрабатывать план их решения; 

– использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных 

и профессиональных задач; 

– анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления научных 

исследований; 



–  использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в – профессиональной 

деятельности; 

–использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования; 

–разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опыта, культурно-

просветительские программы; 

–руководить исследовательской работой обучающихся; 

–исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого процесса 

с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

владеть: 
– навыками проектирования исследовательской деятельности; 

–  современными методами научного исследования в предметной сфере; 

–  навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

– приемами самостоятельного освоения новых методов исследования, готов к изменению 

научного профиля своей профессиональной деятельности; 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

– навыками осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

– способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимы ефилософские 

проблемы; 

– способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

– быть готовым к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области.  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методология исследовательской 

деятельности» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность(профиль) 

образовательной программы: «Технология. Информатика», очной  формы обучения (Б.1.В.ДВ.1.1.  

«Методология исследовательской деятельности») 

 

4.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. 
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5.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

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

учебных занятий.  
 

 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

Тема 1. Методология 

исследовательской 

деятельности в образовании 

   +  

1.1. Введение.  Научное 

знание как форма 

систематизации 

познавательной  

деятельности 

1 2   6 

1.2. Методология 

педагогики как 

основа 

исследовательской 

деятельности в 

образовании. 

2 3   5 

1.3. Типы научных 

исследований 

1 2   4 

Тема 2.  Структура 

психолого-педагогического 

исследования 

   +  

2.1. Организация 

исследовательской 

деятельности в 

образовании. 

1 3   6 

2.2.  Методологический 

аппарат 

исследования. 

2 3   6 

Тема 3 

Методы психолого-

педагогического 

исследования 

2 3  + 4 

Тема 4 

Исследовательские  

возможности теоретических 

методов исследования 

   +  

4.1. Методы 

теоретического 

поиска.   

1 2   5 

4.2. Абстрагирование и 

конкретизация, 

индукция и дедукция 

как средства 

познания при 

изучении сложных 

педагогических  

процессов. 

2 3   6 

4.3. Характеристика 

эмпирических 

методов психолого-

педагогического 

исследования.  

2 3   6 



Тема 5.  Эксперимент как 

комплексный метод 

психолого-педагогического 

исследования 

 

2 3  + 6 

Тема 6.  Специфика 

исследовательской 

деятельности студентов 

2 3  + 6 

 Итого: 18 30  + 60 

 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Содержание модулей и тем лекционного курса  

 

Тема 1. Методология исследовательской деятельности.   

1.1.  Введение. Научное знание как форма систематизации познавательной деятельности. 

Введение. 

Научное знание как форма бытия и систематизации познавательной деятельности 

человечества. Критерии научности знаний, специфика критериев:   

-истинность (достаточная обоснованность.);  

-интерсубъективность  (свойство общей значимости); 

-системность (системную организованность научного знания) 

Формы выражения научных знаний: факт (синоним: событие, результат);   

положение – научное утверждение, понятие – мысль, категория –широкое понятие 

(«образование», «воспитание», «обучение», «развитие» др.); закон,теория,идея, проблема  

(«знание о незнании»),  гипотеза 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия 

 

1.2. Методология педагогики как основа исследовательской деятельности в 

образовании. 

Педагогическая наука как система педагогических теорий: научных категорий, 

закономерных связей между педагогическими фактами, явлениями и процессами.   

Методология – система принципов и способов организации и построения теоретической и 

практической деятельности, учение об этой системе. 

. Всфере образования к методологии профессиональной деятельности:   

-методология научно-педагогической деятельности (методология педагогики);  

-методология практической педагогической (образовательной)деятельности.  

Иерархия уровней методологии: 

 -высший уровень – философская методология; 

-второй уровень – общенаучная методология; 

-третий уровень – конкретно-научная методология; 

-четвертый уровень – методика и техника исследования [И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин ].  

Методология педагогики как  система знаний об основаниях и структуре 

педагогическойтеории, о принципах подхода и способах добывания знаний, 

отражающихпедагогическую действительность, а также система деятельности по получению 

таких знаний: обоснованию  программ, логики, методов, и оценке качества исследовательской 

работы [М.А. Данилов, В.В. Краевский]. 

Методологическая культура педагогов-исследователей: методологическая рефлексия 

(умение анализировать собственную научную 

деятельность), способность к научному обоснованию, критическому 

осмыслению и творческому применению определенных концепций, форм и 

методов познания. 



Компонентов готовности к исследовательской деятельности: когнитивный, 

мотивационный, ориентировочный, технологический (операциональный).  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия. 

 

1.3. Типы научных исследований 

Характеристика типов исследований  в области образования: 

- теоретические и экспериментальные (в зависимости от эксперимента); 

-  фундаментальные, прикладные, исследования-разработки (от типа связи науки и 

практики).  

Характеристика  основных подходов к классификации  исследований в области 

образования. 

Направления современных исследований в образовании. 

Источники  исследовательского поиска:   

•общечеловеческие гуманистические идеалы; 

•достижения психологических и педагогических;  

•передовой опыт прошлого и настоящего. 

Принципы организация исследовательской деятельности: объективности, сущностного 

анализа, генетики,принцип единства логического и исторического. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия 

 

Тема 2.  Структура психолого-педагогического исследования  

2.1.Организация исследовательской деятельности в образовании. 

Этапы исследования: ориентировочный,  диагностический, постановочный, 

преобразующий, заключительный.    

 Обоснование методологического аппарата и развернутое изложение 

исходных положений, основных идей, прогностических проработок.  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия 

 

2.2. Методологический аппарат исследования. 

Методологический аппарат исследования: актуальность, проблема 

объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, значение для практики и для науки. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; работа в малых группах; 

 

Тема 3.  Методы психолого-педагогического исследования 

Комплексное использование методов различных наук как необходимое условие изучения 

педагогической действительности на современном этапе.   

Классификация методов исследования  и их характеристика:  

1)  организационные  (сравнительный; лонгитюдный; комплексный);  

2)  эмпирические   (обсервационные (наблюдение, самонаблюдение), диагностические 

(тесты: стандартизированные и нестандартизированные; прямые и косвенные); 

экспериментальные (лабораторный эксперимент, естественный эксперимент); праксиметрические 

(анализ результатов деятельности) и биографический;. 

3)  методы обработки данных;   

4) интерпретационные. 

Методы обработки данных:  количественные и качественные. 

Применение количественных методов с целью выражения в числовых  

характеристиках различных сторон педагогических явлений или связи между ними:   

а) шкалирование - отображение какого-либо свойства объекта или явления в числовом 

множестве;  

б) корреляционный анализ помогает выявить связи между различными 

измеряемыми характеристиками;  

в) факторный анализ; 



г) регрессионный. 

Методы качественной обработки эмпирических данных.   

Интерпретационные методы как способы обобщения и объяснения 

установленных фактов и связей.  

Классификация методов исследования. 

Теоретические методы: 

-методы – познавательные действия: выявление и разрешение 

противоречий, постановка проблемы, построение гипотезы и т.д.;  

-методы – операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и 

конкретизация и т.д.;  

-методы – операции: наблюдение, опрос, тестирование и т.д.  

Эмпирические методы: 

-методы – познавательные действия: обследование, мониторинг, 

эксперимент и т.д.;  

- методы – операции: наблюдение, опрос, тестирование.  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия 

 

Тема 4. Исследовательские  возможности теоретических методов исследования  
 

4.1. Методы теоретического поиска.   

Назначение теоретического поиска.  Характеристика теоретического  уровня научного 

познания.  

Методы теоретического анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации, индукции и 

дедукции, моделирования и другие. 

Использование анализа и синтеза в процессе исследования при определении его целей и 

задач, замысла (основной идеи), гипотезы, предполагаемых результатов при сборе и обработке 

фактов.  

Виды теоретического анализа: классификационный,  каузальный,  диалектический. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; работа в малых группах; 

 

4.2.  Абстрагирование и конкретизация, индукция и дедукция как средства познания при 

изучении сложных педагогических  процессов. 

Применение индукции и дедукции в психолого-педагогических исследованиях.   

Взаимосвязь общенаучных методов моделирования с абстрагированием и идеализацией. 

Моделирование как воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для его изучения . 

Логика  психолого-педагогического исследования: 

- отображение педагогической действительности – эмпирическое описание;  

- теоретическое представление об объекте – теоретическая модель 1; 

 - конкретное представление об объекте – теоретическая модель 2;  

-проект будущей педагогической деятельности. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия 

 

4.3. Характеристика эмпирических методов психолого-педагогического исследования.  

Анкетирование как процедура проведения опроса в письменной форме по заранее 

подготовленным бланкам. Достоинства  и недостатки метода анкетирования.    

Интервью как исследовательский метод, метод получения информации в ходе устного 

непосредственного общения: преимущества и недостатки. 

Характеристика этапов организации интервью.  

 Сущность и специфика наблюдения как одного из универсальных методов педагогических 

исследований,  виды наблюдения и его организация. 

Тест как исследовательский метод и его применение в ходе 



констатирующего и  контрольного эксперимента.  Классификация  тестов в зависимости: 

от предмета измерения, характера тестовых заданий. 

Сущность метода экспертных оценок.  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия 

 

Тема 5.  Эксперимент как комплексный метод психолого-педагогического исследования 

 

Эксперимент в педагогике и психологии как один из основных методов научного познания.  

Проверка эффективности эксперимента на основе критериальной базы, обеспечивающей 

диагностируемость достижения цели.  

Критерий – признак (зависимая переменная).   

Сущность эксперимент – изучение  влияния независимых переменных на зависимые при 

константных характеристиках контролируемых переменных и учитываемых промежуточных.  

Типы экспериментов: традиционный  (меняется одна независимая переменная) и 

факторный  ( меняется одновременно несколько независимых переменных). 

Виды эксперимента: лабораторный, естественный,   констатирующей, формирующий,  

контрольный. 

Планирование и организация эксперимента. Подготовка  и  организация эксперимента    

(определение количества и категории детей, включенных в эксперимент; определение критериев 

отбора экспериментальных групп; разработка содержания этапов  проведения эксперимента; 

выделение и уточнение ресурсов эксперимента (кадровых информационных, материальных).  

Алгоритм проведения констатирующего эксперимента: подготовительный этап 

констатирующего эксперимента;  этап – прогнозирование; организация эксперимента; 

определение  критериев оценки результатов исследования; подведение итогов эксперимента; 

оформление и описание хода и результатов эксперимента.  

Алгоритм проведения преобразующего эксперимента: выдвижение гипотезы; проведение 

преобразующего эксперимента.   

Алгоритм проведения контрольного эксперимента: сопоставление результатов обучающего 

воздействия на детей экспериментальной и контрольной групп; доказательство практической 

значимости полученных 

результатов: индивидуально значимый или социально значимый; описание:  организационных 

условий, целей и задач каждой серии заданий, методик их предъявления,  анализа сравнения 

результатов диагностики детей, входящих в экспериментальную и контрольную группы; 

подтверждение (неподтверждение) положений гипотезы; статистическая  обработка результатов 

исследования. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; анализ конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ.  

 

Тема 6.Специфика исследовательской деятельности студентов 

Выполнение и оформление курсовых и выпускных квалификационных 

работ – как вид исследовательской деятельности в высших педагогических образовательных 

организациях.  

Требования к выпускной квалификационной работе, процедура написания и защита 

выпускной квалификационной работы.  

Этапы процедуры выполнения  ВКР: 

1-й этап – подготовка к исследованию:  

•определение методологических основ проблемы; 

•подготовка к проведению исследования.   

2-й этап – подготовка и проведение опытной работы: 

•планирование; 

•проведение.  

3-й этап – оформление курсовой работы: 



•ее написание; 

•составление списка литературы.  

Структура  и  составные  части курсовой  работы и ВКР: введение, основная часть  

(включает две главы теоретическую и практическую), заключение, библиография и приложения.  

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия; работа в малых группах;анализ 

конкретных ситуаций, ситуационный анализ.  

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету 

по  дисциплине «Методология исследовательской деятельности» 

1. Понятие «Методология» в широком и узком смысле этого слова, функции методологии. 

2. Методологические принципы. 

3. Специфика научного познания и его основные отличия от стихийно – эмпирического. 

4. Основные компоненты научного аппарата исследования, содержательная характеристика 

каждого из них. 

5. Характеристика главных критериев оценки результатов научного исследования. 

6. Сущность понятия «метод»,  «научный метод». 

7. Характеристика методов: анкетирование, интервьюирование, тестирование, экспертный 

опрос и социометрия. 

8. Особенности применения методов научной литературы.  

9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании.. Этапы проведения 

эксперимента. 

10. Сущность и специфика теоретического познания.  

11. Категории теоретического познания: «мышление», «разум», «понятие», «суждение», 

«умозаключение», «интуиция». 

12. Основные требованиям к содержанию научной теории. 

13. Особенности использования общенаучных логических методов в научном 

исследовании. 

14. Сущность количественных измерений в научном исследовании. 

 

Примерная тематика  рефератов  по дисциплине «Методология исследовательской 

деятельности» 

1. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования. 

2. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.  

3. Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы. 

4. Искусство задавать вопросы. 

5. Проблема установления доверительных отношений. 

6. Надежность информации, сообщаемой респондентом. 

7. Применение наблюдения в разных видах исследования. 

8. Документальные источники как объект изучения . 

9. Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

10. Качественная и количественная информация, и работа с ними. 

11. Методы статистического описания данных. 

12. Методы графического представления данных. 

13. Корреляционный анализ и сферы его применения. 

14. Сущность, структура и функции познания. 

15. Методология, принципы и методы исследования. 

16. Структура проведения исследования.  

17. Соотношение диагностирования и научного исследования. 

18. Теоретические методы исследования. 

19. Методика проведения наблюдения. 



20. Методики проведения разных видов опросов. 

 

Примерная тематика для самостоятельных работ студентов (СРС) 
по дисциплине «Методология исследовательской деятельности» 

 

Тема (раздел) Содержание заданий, выносимых на СРС 

 Методологические основы 

научного познания 

 

Методология как составная часть культуры   и научного  

познания мира 

Методы научного познания Классификация  методов научного познания. 

Характеристика методов. 

 

Понятийный аппарат научного 

исследования 

Алгоритм создания понятийного аппарата 

исследования. Особенности выбора темы, 

противоречия, проблема, объект и предмет 

исследования. 

Этапы научного исследования План научного исследования.  Критерии оценки 

результатов научного исследования. 

 

Методика проведения научных 

исследований 

 

Замысел, структура и логика проведения научного 

исследования. 

 

Культура и мастерство 

исследования 

Основные  профессионально-значимые личностные 

качества  исследователя. 

Методология науки как 

социально – технологический 

процесс 

Программа научного исследования, общие требования, 

выбор темы и проблемы. Уровни и структура 

методологии научного исследования. 

 

Методология диссертационного 

исследования 

Структура и логика научного диссертационного 

исследования. Научный аппарат диссертации. 

Академический стиль и особенности языка диссертации 

Подготовка и публикация 

научной статьи 

Определение темы статьи, подбор источников, 

группировка авторов.Правила цитирования, ссылки и 

сноски. 

 

Примерная тематика сочинения-рассуждения (эссе) 

 

1. .Характеристика методов научного познания. 

2. Критерии научных  знаний. 

3. Формы существования научного знания. 

4. Особенности исследовательской деятельности. 

5. Подходы к рассмотрению сущности исследования в образовании. 

6. Классификации исследований в области образования. 

7. Фундаментальные  исследованиями. 

8. Прикладные исследования в образовании. 

9. Сущность междисциплинарного исследования. 

 

 



Примерные варианты тестовых заданий по темам дисциплины 

 

ТЕСТЫ . Тема:. Методология педагогики и методы педагогического исследования. 

1. Методологической основой педагогики являются:  
а) этика и эстетика;  

б) законы психологии;  

в) положения философии;  

г) антропологические науки. 

2. Теоретическим методом научно-педагогического исследования является: 
- беседа;  

- классификация;  

- интервью;  

- моделирование;  

- рейтинг;  

- сравнительно-исторический анализ;  

- наблюдение;  

- педагогический эксперимент; 

- анализ литературы;  

- тестирование. 

3. К эмпирическим методам исследования в педагогике относятся: 
а) наблюдение, беседа, изучение передового опыта, эксперимент; 

б) эксперимент, моделирование, рейтинг, тестирование; 

в) беседа, классификация, интервью, шкалирование; 

г) синтез, анализ, интервью, изучение продуктов деятельности. 

4. К методам опроса относятся: 
а) наблюдение;  

б) беседа;  

в) анкетирование;  

г) интервью;  

д) экспертная оценка; 

е) изучение продуктов деятельности.  

5. К методу педагогического исследования, который позволяет проверить эффективность 

выбранной технологии или методики, относится:  
а) психолого-педагогическое наблюдение;  

б) анкетирование;  

в) педагогическое тестирование;  

г) педагогический эксперимент;  

д) методы математической обработки. 

6. Естественный эксперимент характеризуется условиями: 
а) искусственными;  

б) естественными;  

в) социальными;  

г) семейными;  

д) природными. 

7. Лабораторный эксперимент - это эксперимент: 
а) семейный;  

б) естественный;  

в) природный;  

г) специально-организованный;  

д) социальный. 

 

 



ТЕСТЫ.Тема: Методологическая культура педагога. 
 

1. Установите последовательность уровней педагогической методологии: 
а) технологический;  

б) философский;  

в) общенаучный;  

г) конкретно-научный. 

 

2. Как в педагогике называется деятельность, когда взрослый передаёт, а ребёнок 

приобретает поведенческий, нравственный и т. д. опыт в естественном процессе 

взаимодействия поколений? 
а) воспитание;  

б) мотивация;  

в) развитие;  

г) переживание. 

 

3. Методологическая культура педагога - это: 
а) комплекс свойств, обеспечивающий системное решение педагогических и исследовательских 

задач;  

б) мировоззрение педагога, опыт творческой деятельности; 

в) практическая готовность к построению педагогического процесса, методическая грамотность, 

рефлексия.  

 

4. Методологические, теоретические, методические знания педагога включены в диапазон: 
а) профессиональных знаний;  

б) профессиональных умений;  

в) профессиональных навыков. 

 

5. Основными компонентами педагогической культуры являются: 
а) профессиональные знания и умения;  

б) личностные качества педагога; 

в) опыт творческой деятельности. 

 

6. В какой группе указаны основные методы научно-педагогического исследования, 

направленные на изучение педагогического опыта? 
а) социометрические измерения, анализ, синтез, индукция, дедукция, эксперимент; 

б) наблюдение, эксперимент, беседа, изучение ученических работ и документации 

образовательных учреждений, сравнительно-исторический анализ, моделирование, 

математические методы; 

в) обобщение опыта, тесты, анкеты, составление алгоритмов, моделирование; 

г) педагогическое наблюдение, беседа, интервьюирование, анкетирование, анализ и оценка 

результатов учебной деятельности, анализ педагогической документации. 

 

 

7. Между наукой и педагогической практикой существует следующая связь: 
а) педагогическая практика самостоятельна и не соотносится с достижениями педагогической 

науки; 

б) педагогическая наука описывает и использует только педагогическую действительность; 

в) педагогическая наука прогнозирует и проектирует целесообразные теории на основе анализа 

практики; 

г) педагогическая наука препятствует совершенствованию педагогической практики. 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

1.Набатова Л.Б. Методика профессионального обучения: учебно-методические рекомендации для 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль: Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта (очная форма обучения). – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова.2017 –38 с. 

2.Набатова Л.Б. Педагогические технологии профессионального обучения: учебно-методические 

рекомендации для подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), направленность (профиль): Декоративно-прикладное искусство и дизайн, 

Технология и организация ресторанного сервиса, Сервис и эксплуатация автомобильного 

транспорта. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 25 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы освоения 

компетенций 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК-11 

- готовность 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Теоретический 

(знать) 

об актуальных 

проблемах 

развития 

образования и 

педагогических 

наук; знать 

методы 

психолого-

педагогического и 

методического 

исследования; 

назначение и 

особенности 

использования 

основных методик 

психолого-

педагогического и 

методического 

исследования; 

 

 

ОР-1- теоретико-

методологические 

основы 

разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

 

  



ОР-2 

способы 

психологического 

и педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ базовых 

и элективных 

курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

 

Модельный 

(уметь) 

пользоваться 

базовыми 

исследовательски

ми процедурами 

психологии, 

педагогики, 

частных методик, 

выполнять 

 

ОР-3 

применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

 



учебно-

исследовательские 

задачи, осознавая 

возможности и 

границы 

применения 

исследовательски

х методов. 

оперировать 

педагогическими 

объектами, 

используя 

математическую 

символику; 

строить 

простейшие 

математические 

модели при 

обработке данных 

и 

интерпретировать 

результаты 

работы с 

моделью. 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся 

к сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы. 

ОР-4 

осуществлять анализ 

учебного материала 

при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов; определять 

структуру и 

содержание учебных 

занятий при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологически

м и операционным 

аппаратом 

научного 

исследования для 

решения 

профессиональны

х задач 

 

 

 

 

 

  

ОР-5-

некоторыми 

способами 

диагностиро

вания 

достижений 

обучающихс

я и 

воспитанник

ов в учебном 

и 

воспитатель

ном 

процессе, 

определенны

ми формами 

организации 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия процессов 

социализаци



и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я, 

подготовки к 

сознательно

му выбору 

профессии; 

ОР-6- 

отдельными 

способами и 

технологиям

и 

диагностиро

вания 

достижений 

обучающихс

я и 

воспитанник

ов в учебном 

и 

воспитатель

ном 

процессе; 

современны

ми 

(авторскими) 

формами 

организации 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия процессов 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я, 

подготовки к 

сознательно

му выбору 

профессии. 



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

формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 5 6 

ПК-11 

1  

Тема 1. Методология 

исследовательской 

деятельности  

 

Тема 2.  Структура 

психолого-

педагогического 

исследования  
 

Тесты, анализ, 

самоконтроль, эссе, 

дискуссия, презентации, 

реферат, контрольная 

работа 

Выступления, эссе, 

дискуссия, 

реферат, контрольная 

работа, презентации 

+ + + + + + 

2  

Тема 3.  Методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

Тема 4. 

Исследовательские  

возможности 

теоретических 

методов 

исследования  

 

Выступления,эссе, 

дискуссия, 

реферат, контрольная 

работа презентации 

   Выступления, эссе, 

дискуссия, 

презентации, 

реферат, контрольная 

работа 

+ + + + + + 

3  

.  Эксперимент как 

комплексный метод 

психолого-

педагогического 

исследования 

Специфика 

исследовательской 

деятельности 

студентов 

   Выступления, эссе, 

дискуссия, 

презентации, 

реферат, контрольная 

работа 

Подготовка и 

публикация научной 

статьи. 

+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

   

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине на зачете  

(7 семестр) 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачета 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 



Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной 

учебной и методической литературы. Теоретические постулаты иллюстрируются примерами из 

частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием современной педагогической терминологии. Студент 

демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной учебной и методической 

литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной 

в билете проблематики. Теоретические постулаты иллюстрируются примерами из частной 

методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент демонстрируют знание нормативных 

документов, современной учебной и педагогической литературы, способность к анализу и 

сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики. 

Теоретические постулаты иллюстрируются примерами. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания  рефератов 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 10 



методологических знаний 

Оформление источников 10 

Практикоориентированностьреферата 10 

Своевременная сдача реферата 10 

Всего: 50 

 

Критерии оценки презентаций 

«отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно раскрыты 

основные параметры, работа защищена; 

«хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание раскрыто не 

полностью, работа защищена; 

«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, содержание 

неконкретно, работа не защищена. 

 

Наименование показателя Баллы 

Титульный слайд с заголовком 0,25 

Дизайн слайдов 0,25 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

0,5 

Список источников информации 0,5 

Правильность и точность речи во время защиты проекта 0,5 

Правильность и точность речи во время защиты проекта 0,5 

Слайды представлены в логической последовательности 0,25 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

0,25 

Общая сумма баллов 

 

ДоЗ 

 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

1 балл ставится, если студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

О баллов - если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

 

Организация контроля по  результатам самостоятельной работы 

Признаки  оценивания содержания самостоятельных работ студентов: 

- быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной частью 

коллективной работы согласно заданию преподавателя;                   



- представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в которой 

раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным 

аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической 

деятельности);  

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если речь идет 

об учебно-исследовательской работе); 

- содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках научно-

исследовательской работы). 

Виды контроля СРС: 

- текущий контроль (на лекциях, практических занятиях); 

- рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

Формы контроля СРС:  

- экспресс-опрос на лекции, практических занятиях; 

- текущий устный выборочный опрос на практических занятиях; 

- защита контрольных работ;  

- проверка письменных работ; 

- индивидуальное собеседование, консультация; 

 - тестирование; 

- рецензирование, защита творческих работ (эссе, реферата);  

- выступление с докладом, презентацией. 

Формы и методы контроля:  

-    устный; 

-    письменный; 

тестовый (бланковый и автоматизированный); 

- фронтальный; 

Формы отчета о результатах выполнения самостоятельной работы: 

- аргументированное решение ситуаций, задач; 

- конспекты, планы, эссе, рефераты, обзоры, информации, справки, разработанные 

студентом; 

- графическое представление изученного учебного материала; 

- ответы на задания-тесты, решенные кроссворды, задачи и так далее; 

- вопросы по теме или разделу дисциплины, задания-тесты, подготовленные и так далее; 

- составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя. 

 

Критерии оценивания  результатов контрольных работ 

 

Критерий оценивания  Максимальное 

 количество баллов 

1. Демонстрация профессионального знания \ понимания 

проблемы.  

  6 

2Актуальность  содержания.  6 

3. Полнота и качество исполнения содержания  5 

4. Культура профессионального поведения.  5 

5. Информационная активность (насыщенность) содержания;  6 

6. Использование интерактивных форм взаимодействия. 4 

Всего:  32 

 

Знания студентов по каждому вопросу оцениваются по четырѐхбалльной системе: 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 



 Оценка «отлично» выставляется, если даны исчерпывающие и обоснованные ответы на 

контрольные вопросы; показано умение грамотно применять теоретические знания в практических 

целях; показано глубокое и творческое овладение основной и дополнительной литературой; 

ответы отличались четкостью и краткостью изложения.  

Оценка «хорошо» выставляется, если даны полные, достаточно глубокие и обоснованные 

ответы на вопросы, показаны достаточно прочные практические навыки; глубокие знания 

дополнительной литературы; ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и решения 

излагались с использованием специальных терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны в основном правильные ответы на 

вопросы, но без должного обоснования и глубины; показаны недостаточно прочные практические 

навыки; недостаточные знания основной литературы; ответы были нечеткими, многословными; 

мысли и решения излагались не всегда с правильным и необходимым применением специальных 

терминов, понятий и категорий, без должной логической последовательности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены условия, 

позволяющие выставить оценку «удовлетворительно».  

 
Критерии оценивания выполнения заданий 

 

Критерии оценки Диапазон 

баллов 

 

Оценка по 

критериям 

 

Оригинальность и самостоятельность 

высказываний 

«+» или «–»1 

 

 

Достижение планируемых результатов 

обучения 

0-1 

 

 

Релевантность 0-1 

 

 

Понятный, ясный язык изложения 0-1 

 

 

Дополнительные баллы, выставляемые за 

полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и пр. 

0-3 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-6 

 

 

Оценивание сочинения-рассуждения (эссе) 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить –10. Выполнение 

требований к качеству работы оцениваются по следующим критериям*: 

 

Критерий 

 

Максимальное 

количество баллов 

Формулировка проблемы 1 

Комментарий к проблеме 2 

Отражение позиции автора 1 

Построение суждений, аргументация 3 

Фактологическая точность  1 

Смысловая цельность предложений о 

перспективах и 

возможных путях решения проблемы 

1 

Оформление работы 1 1 



Итого 10 10 

**Если проверка на плагиат показывает, что работа выполнена студентом несамостоятельно и/или 

ее содержание не по теме, за работу выставляется оценка ноль. Оценивание по другим критериям 

не проводится. 

 

Критерии оценивания докладов (выступлений) 

 

Критерий оценивания  Максимальное количество баллов  

Содержание высказывания 3  

Композиционное построение выступления 3 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, 

доказательность выступления 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме 

3 

Всего:  12  

 

Критерии оценки по выполнению тестов 

Тест, как система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося имеет следующие критерии оценки: 

 от80 до 100% правильных ответов максимальный балл (50-60баллов) 

 от 60 до 80% правильных ответов средний бал (40-50баллов) 

 от 30 до 60% правильных ответов низкий балл (25-40баллов) 

 от10 до 30% правильных ответов минимальный балл (10-25баллов) 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется в 

рабочей тетради 

Темы конспектов 

2. Доклад, 

сообщение  

(мини-

выступление) 

Доклад, сообщение (мини-выступление) - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых лекционных занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Темы докладов 



во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 7-10 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольное мероприятие (2) 32 64 

5. Зачет 32 32 

Итого: 3 зачетные единицы  300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 
 



Семестр  

7 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет  

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 9=9 

баллов 

1 х 15=15 

баллов 

12 х 15= 

180 баллов 

2 х 32=64 

балла 

32 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

64 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины  в 7 семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или 

«незачтено» согласно следующей таблице: 
 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«незачтено» менее 90 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1.Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / М.А. Азарская, 

В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-8158-1785-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 . 

2.Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-методическое 

пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-

01059-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 . 

3.Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / В.К. Новиков ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 . 

Дополнительная литература 

1.Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина : монография 

/ В.А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-1156-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081 . 

2.Научно-исследовательская работа : практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Е.П. 

Кузнеченков, Е.В. Соколенко. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 246 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119 

3.Попков, В.Н. Научно-исследовательская деятельность: учебное пособие / В.Н. Попков ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2007. - 339 с. : схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459119


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  

2. Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  

3. Административно-управленческий портал: http://www. аup.ru 

4. Образовательный портал: http://www. informika.ru 
               5. http://www.methodolog.ru 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус №3 

Аудитория 201 

Лекционная аудитория для 

семинарских и практических 

занятий 

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   
Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 

8 PRO (64 bit)  Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

http://www.methodolog.ru/


открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart Notebook, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

 


