
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методология педагогического исследования в  начальной школе» 

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 программы 

«Начальное образование. Информатика», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Курс «Методология педагогического исследования в начальной школе» направлен 

на подготовку квалифицированных бакалавров начального образования, владеющих 

необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками в проведении 

исследовательской работы в условиях современной начальной школы. Главной целью  

дисциплины  является формирование у  бакалавров начального образования комплекса 

знаний, умений, навыков в области теоретико-методологических и технологических 

основ организации психолого-педагогических исследований. Данные знания, умения и 

навыки являются базовыми для проведения бакалаврами исследований разных типов в 

условиях современной начальной школы и их оформление в виде докладов (в том числе 

на научно-практических конференциях), курсовых и выпускных квалификационных 

работ). 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методология педагогического 

исследования в  начальной школе» 

 

 
        Этап формирования 
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(ОПК-2) 

ОР-1 
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Способность  

проектировать 

траекторию своего 
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ОР-8 

определять цели 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

траекторию  своего 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Методология педагогического исследования в начальной школе» 

является дисциплиной вариативной 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 

«Начальное образование. Информатика», очной формы обучения  (Б1.В.ДВ.13.1 

Методология педагогического исследования в начальной школе ).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Педагогика, Психология .  

 

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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 4 144 24 40 -- 53 27экзамен 

Итого: 4 144 24 40 - 53 27экзамен 

 

5. 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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4 семестр 

Тема 1. Методологические основания педагогического 

исследования в современной начальной школе 
4 2 - 4 

Тема 2.Характеристика педагогического исследования  в 

современной начальной школе 
4 2 - 4 

Тема 3. Средства и методы педагогического исследования 2 2 - 4 

Тема 4.Организация процесса проведения исследования. 

Проектирование научного исследования                                                                          
2 2 - 4 

Тема 5.  Организация процесса проведения исследования. 

Технологическая фаза научного исследования.                              
2     2 - 4 

Тема 6. Организация процесса проведения исследования. 

Рефлексивная фаза. научного исследования 
2 2 - 4 

Тема 7. Обработка и интерпретация научных данных 2 2 - 4 

Тема 8. Специфика организации коллективного научного 

исследования в условиях современной начальной школы 
4 2 - 4 

Тема 9.   Культура исследователя. Правовые и этические 

ограничения в исследовательской деятельности учителя 

начальной школы                               

2 2 - 4 

Тема 10.  Выполнение и защита исследовательских 

проектов                           
 22 - 17 

ИТОГО: 24 40 - 53 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

                  

Содержание разделов дисциплины (лекционный курс) 

Тема 1. Методологические основания научного исследования в современной начальной 

школе.  

     Лекция 1. Философско-психологические и системотехнические основания 

методологии. Структурные компоненты исследовательской деятельности в современной 



начальной школе. Типы организационной культуры педагога: традиционная, 

корпоративно-ремесленная, профессиональная (научная), проектно-технологическая.  

Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

     Лекция 2. Науковедческие, этические и эстетические основания методологии 

исследования. Научность педагогического исследования в современной начальной школе. 

Структура научного знания. Критерии научности знания. Классификация научного 

знания. Этические и эстетические особенности исследовательской деятельности педагога 

и обучающихся в начальной школе. 

Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

 

Тема 2. Характеристика научного исследования  в современной начальной школе. 

     Лекция 3. Научное исследование, его уровни. Методологические принципы 

проектирования и проведения  научного исследования в современной начальной школе: 

единство теории и практики; творческий, конкретно-исторический подход к исследуемой 

проблеме; принцип объективности, всесторонности и комплексности исследования; 

единство исторического и логического; системный подход к проведению исследования. 

Типы научных исследований по характеру их отношения к объекту изучения и практике: 

фундаментальные, прикладные, разработки. Понятийный аппарат научного исследования. 

Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

     Лекция 4. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в 

области педагогики начальной школы. Компоненты научного аппарата психолого-

педагогического исследования: проблема, тема, актуальность, объект исследования, его 

предмет, цель, задачи, гипотеза, защищаемые положения, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость для науки и практики. 

          Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

 

Тема 3. Средства и методы научного исследования. 

       Лекция 5. Материальные, математические, логические, языковые средства научного 

исследования: основная характеристика. Классификация теоретических и эмпирических 

методов научно-педагогического исследования. 

          Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

 

Тема 4. Организация процесса проведения исследования. Проектирование научного 

исследования. 

      Лекция 6. Стадии и фазы проектирования: концептуальная, построения гипотезы, 

конструирования, технологической подготовки исследования.                                                                        

          Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

 

Тема 5. Организация процесса проведения исследования. Технологическая фаза научного 

исследования.  

      Лекция 7. Понятие и особенности технологической фазы исследования. Теоретический 

этап исследования: анализ и систематизация литературных источников, отработка 

понятийного аппарата, построение логической структуры теоретической части 

исследования). Особенности организации и проведения эмпирического этапа 

исследования (опытно-экспериментальной работы).                             

         Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией.  

 

Тема 6. Организация процесса проведения исследования. Рефлексивная фаза научного 

исследования в современной начальной школе.  

      Лекция 8. Понятие рефлексии, виды рефлексии результатов научного исследования.   

         Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

 



Тема 7. Обработка и интерпретация научных данных. 

      Лекция 9. Измерения в научном исследовании. Математические и статистические 

особенности обработки данных. Характеристика различных форм представления 

результатов. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

 

Тема 8. Специфика организации коллективного научного исследования в условиях 

современной начальной школы. 

      Лекция 10. Особенности коллективного научного исследования в современной начальной 

школе. Функции руководителя исследовательской группы. Специфика объекта, предмета, 

цели коллективного научного исследования. 

         Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

      Лекция 11. Особенности организации исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях современной начальной школы. Роль метода проектов в 

организации исследовательской деятельности современных младших школьников. 

Особенности и методические аспекты организации исследовательской проектной 

деятельности в современной начальной школе. Виды проектов, этапы исследовательской 

проектной деятельности субъектов образовательного процесса. 

           Интерактивные формы: лекция вдвоем с мультимедийной презентацией. 

Тема 9. Культура исследователя. Правовые и этические ограничения в исследовательской 

деятельности учителя начальной школы. 

        Лекция 12.Категория культуры. Профессионально важные качества личности 

педагога-исследователя. Научная добросовестность и этические нормы в 

исследовательской деятельности. Искусство общения и культура поведения.                                                               

         Интерактивные формы: лекция-беседа с мультимедийной презентацией. 

 

                                      Содержание практических занятий 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

 

Практическое занятие 1. Методологические основания научного исследования в 

современной начальной школе. 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 

возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

 

Практическое занятие 2. Характеристика научного исследования  в современной 

начальной школе. 

 ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 

возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

   

Практическое занятие 3. Средства и методы научного исследования. 

 ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 



возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

   

Практическое занятие 4. Организация процесса проведения исследования. 

Проектирование научного исследования.                                                                          

 ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 

возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

                      

Практическое занятие 5. Организация процесса проведения исследования. 

Технологическая фаза научного исследования. 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 

возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

                    

Практическое занятие 6.  Организация процесса проведения исследования. 

Рефлексивная фаза. научного исследования.  

 ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 

возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

                     

Практическое занятие 7. Обработка и интерпретация научных данных. 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 

возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

 

Практическое занятие 8.  Специфика организации коллективного научного исследования 

в условиях современной начальной школы. 

ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 

возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

                       

Практическое занятие 9. Культура исследователя. Правовые и этические ограничения в 

исследовательской деятельности учителя начальной школы.                               

 ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 



2.Подбор интерактивной формы проведения занятия (по выбору студента), список 

возможных форм – см. ниже. 

3. Составление презентации по теме и подготовка к выступлению. 

Интерактивные формы проведения практических занятий 1-9 (по выбору 

студентов): 

1. Ролевая игра.  

2. Дискуссия (по теме занятия). 

3. Круглый стол (по теме занятия). 

4. Мозговой штурм. 

5. Деловая игра. 

 

Практические занятия 10-20. Выполнение и защита исследовательских проектов.                                  

                      

 ПЛАН И ЗАДАНИЯ:    

1.Изучение материалов лекции и литературы, касающейся методологических оснований 

научного исследования в современной начальной школе. 

2. Выбор темы проекта из предлагаемого списка. 

3.Подготовка к одной из интерактивных форм работы в аудитории, результатом которой 

является выполненный проект (список возможных форм – см. ниже).  

4. Защита проекта по одной из актуальных тем . 

Примерная тематика проектов: 

1. Реализация системно-деятельностного подхода к формированию общей культуры 

младших школьников. 

2. Формирование социокультурных компетенций младших школьников в учебном 

процессе. 

3. Социокультурное развитие младших школьников во внеурочной деятельности. 

4. Формирование эстетического сознания младших школьников как фактор 

социокультурного развития. 

5. Формирование личностных универсальных учебных действий младших школьников  

в процессе освоения народной культуры. 

6. Полихудожественный подход в социокультурном развитии современного младшего 

школьника. 

7. Роль семьи в социокультурном развитии младших школьников. 

8. Средовой подход к формированию универсальных учебных действий младших 

школьников. 

9. Развитие личности младшего школьника в процессе эстетической 

/экологической/трудовой/ исследовательской и т.п.  деятельности. 

10. Терапевтические возможности искусства в развитии младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Формы и педагогические технологии воспитательной работы с младшими 

школьниками в современных условиях. 

12. Организация культурно-творческой деятельности младших школьников: проблемы 

и перспективы. 

13. Формирование интереса младших школьников к  чтению. 

14. Метод проектов как средство социокультурного развития младших школьников. 

15. Современные технические средства обучения в социокультурном развитии 

младших школьников. 

16. Экспрессионный подход в социокультурном развитии младших школьников.            

Интерактивные формы проведения практических занятий 10-20: 

1. Исследовательский групповой проект. 

 2. Практико-ориентированный проект. 

 3. Исследовательский индивидуальный проект. 



 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

     Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических 

занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

   Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при 

подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

    Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами 

работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных 

действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное 

изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. 

В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического 

применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения 

поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль 

учебных достижений обучающихся. 

     При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты 

лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого 

занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении заданий, задавать вопросы, 

принимать участие в дискуссиях и проектах, аккуратно и своевременно выполнять 

контрольные задания. 

     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. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах, предложенных 

выше. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тестовые задания).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

Бланк теста по дисциплине  

«Методология научного исследования в современной начальной школе» 



Тестовые задания 
Заполняется 

студентом 

Задание 

выполнено/не 

выполнено 

+/– 

1. Установите соответствие между терминами и их 

характеристиками: 

1. Научное 

исследование 

А) систематическое и целенаправленное 

изучение образовательных процессов и 

явлений, направленное на получение 

нового знания о них 

2. Научное 

исследование 

в педагогике 

Б) вид познавательной деятельности, 

отличительной особенностью которого 

является выработка нового знания 

3. Новое 

научное 

знание 

В) знание, не известное ранее 

исследователю и научному сообществу, 

полученное с применением 

специальных средств исследования и 

выраженное в категориях 

соответствующей отрасли знания и 

деятельности 
 

 

 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

 

 

2. Перечислите характерные черты прикладного 

исследования: 

А) ограниченность выборки исследования; 

Б) оперативность в проведении и внедрении результатов; 

В) раскрытие сущности педагогических явлений; 

Г) продолжительный период проведения исследования; 

Д) приближѐнность к актуальным запросам практики 

 

____ 

____ 

____ 

3. Установите правильную последовательность 

формулировки следующих компонентов понятийного 

аппарата научного исследования: 

А) гипотеза; 

Б) задачи; 

В) цель; 

Г) объект; 

Д) предмет 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

4. ____ 

5. ____ 

4. Установите соответствие между компонентами 

понятийного аппарата исследования и их 

характеристиками: 

1. Цель А) обоснованное представление о 

результатах научного поиска 

2. Объект Б) научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения каких-

либо явлений 

3. Гипотеза В) процесс или явление, 

порождающее проблемную 

ситуацию, избранную для изучения 
 

 

 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

 

 

 



5. Сколько литературных источников включает 

список литературы выпускной работы: 

А) не менее 30; 

Б) не менее 50; 

В) не менее 20; 

Г) не менее 40 

 

 

____ 

 

 

6. Установите соответствие между структурными 

компонентами исследовательской работы и их 

характеристиками: 

1. Список 

литературы 

А) последовательное изложение 

пунктов и под-пунктов с отделением 

последнего слова заголовка 

соответствующим ему номеров 

страницы 

2. Введение Б) обоснование актуальности темы и 

понятийного аппарата исследования 

объемом на три страницы 

3. Оглавление В) пронумерованный список 

литературных источ-ников, 

располагающихся в алфавитном 

порядке и относящихся к теме 

исследования 

4. Заключение Г) краткие выводы, 

характеризующие итоги 

проделанной работы, объѐм – три 

страницы 
 

 

 

 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

4. ____ 

 

7. Выделите критерии методологической культуры 

учѐного: 

А) принадлежность к одной из научных школ и владение 

присущим ей аппаратом исследования; 

Б) ориентация в существующих в педагогике 

методологических подходах; 

В) выработка концепции своей профессиональной 

деятельности; 

Г) творчество и системность педагогической 

деятельности; 

Д) способность выделять и обосновывать актуальность 

исследовательских проблем 

 

 

______ 

______ 

______ 

 

8. Какое из предложенных требований недопустимо 

при оформлении приложения: 

А) каждое приложение начинается с новой страницы; 

Б) приложения нумеруются арабскими цифрами 

порядковой нумерацией; 

В) на все приложения в основной части работы должны 

быть ссылки; 

Г) страницы приложения не нумеруются 

 

 

___ 

 



9. Метод познания педагогических явлений, 

основанный на целенаправленном восприятии и 

фиксировании исследователем явлений или 

процессов с одновременной первичной обработкой 

получаемой информации в сознании 

наблюдающего, называют: 

А) беседой; 

Б) наблюдением; 

В) интервью; 

Г) экспериментом 

 

 

 

___ 

 

 

10. Установите соответствие между видами опросов и их 

характеристиками: 

1. Групповой А) информация фиксируется 

исследователем 

2. Устный Б) опрос экспертов, влиятельных 

лиц 

3. 

Специализированный 

В) исследователь обращается ко 

всем или нескольким 

интересующим его лицам 

4. 

Нестандартизованный 

Г) опрос проводится в свободной, 

творческой форме 
 

 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

4. ____ 

 

11. Установите правильную последовательность видов 

эксперимента: 

А) контрольный; 

Б) формирующий; 

В) констатирующий; 

Г) поисковый 

 

1. ____ 

2. ____ 

3. ____ 

4. ____ 

 

12. Вид эксперимента, проводящийся на начальном 

этапе исследования, с целью обоснования 

актуальности проблемы исследования: 

А) контрольный; 

Б) формирующий; 

В) сравнительный; 

Г) поисковый 

 

 

___ 

 

 

13. Логический путь от общего к частному 

называется… 

1) индукция 

2) фальсификация 

3) дедукция 

4) верификация 

 

 

___ 

 

 

14. Область знания, занимающаяся изучением методов 

познания, называется… 

1)эксперимент 

2)методология 

3)моделирование 

4)математика 

 

 

___ 

 

 

15.Гипотезу можно считать научной,е сли она 

удовлетворяет требованиям: 

1)релевантности 

2)несовместимости с существующими научными 

знаниями 

 

___ 

 

 



16. Продолжите фразу: 

Методы исследования могут быть:................... 

  

 

 

Содержание и порядок выступлений обучающихся. 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию (1-9), выбрав тот или иной из 

предложенных выше вопросов и ориентируясь на особенности составления 

мультимедийных презентаций. 

а) Структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) Требования к мультимедийной презентации: 

- объем – не менее 10 слайдов; 

-шрифт текста - не менее 16 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

-презентация должна иметь музыкальное сопровождение. 

         в) Требования к выступлению: 

- время выступления – не более 15 – 20 минут; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения представляемым 

материалом; умение уверенно излагать его научным языком. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ.ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

7. 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 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 через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить уровень сформированности определенных 

компетенций. 



 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

 (ОПК-2) 

  

Теоретическ

ий 

(знать) 
 

           ОР-1 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиологи-

ческих и 

индивидуальных 

особенностей 

 

 
 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

          ОР-2 

создавать 

условия для 

поддержания 

интереса в 

обучении, 

воспитании и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 
 

 

 

 

Практически

й (владеть) 

  

ОР-3 

современными 

психолого-

педагогическим

и технологиями 

обучения, 



воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 
 

 Способность 

проектировать 

образовательны

е программы 

(ПК-8)  

Теоретическ

ий 

(знать) 
 

ОР-4 

принципы, 

логику действий 

и этапы 

педагогического 

проектирования; 

содержание 

преподаваемых 

дисциплин в 

объеме, 

необходимом для 

построения 

образовательной 

программы, 

методы обучения, 

образовательные 

технологии 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР- 5 

проектировать 

цели образования 

на основе 

деятельностного 

подхода, 

содержание 

образования с 

использованием 

различных 

методов и 

методик 
 

 

Практически

й (владеть) 
  

ОР-6 

технологией 

проектировани

я образователь-

ной программы 

Способность  

проектировать 

траекторию 

Теоретическ

ий 

(знать) 

ОР-7 

особенности 

профессиональ-

  



своего 

профессиональ-

ного роста и 

личностного 

развития (ПК-

10) 

 

 ной 

педагогической 

деятельности  и 

способы 

проектирования 

своего 

профессионально

го роста и 

личностного 

развития 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-8 

определять цели 

собственной 

профессионально

й деятельности и 

проектировать 

траекторию  

своего 

профессионально

го роста и 

личностного 

развития 

 

Практически

й (владеть) 
  

ОР-9 

приемами 

технологии 

проектировани

я процессов 

самовоспитани

я, 

самообразовани

я и 

саморазвития 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3  

ОПК-2 

1  

Методологические 

основания научного 

исследования в 

современной 

начальной школе. 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

+    

ОС-1  

Контрольная работа 

№1 

+    

2  
Характеристика 

научного 
ОС-2 

Выступление с 
+ + +  



исследования  в 

современной 

начальной школе 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

3  

Средства и методы 

научного 

исследования 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

+ + +  

ОС-1  

Контрольная работа 

№1 

+    

4  

Организация 

процесса проведения 

исследования. 

Проектирование 

научного 

исследования                                                                          

ОС-2 

Выступление с 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

+ + +  

ОС-1  

Контрольная работа 

№1 

+    

5  

Организация 

процесса 

проведения 

исследования. 

Технологическая 

фаза научного 

исследования 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

+    

ОС-3  

Контрольная работа 

№1 

+ +   

6  

Организация 

процесса проведения 

исследования. 

Рефлексивная фаза. 

научного 

исследования 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

 +   

ОС-1  

Контрольная работа 

№1 

+    

7  

Обработка и 

интерпретация 

научных данных 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

+ + +  

ОС-1  

Контрольная работа 

№1 

+    

8  

Специфика 

организации 

коллективного 

научного 

исследования в 

условиях 

современной 

начальной школы 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

 

+ + +  

ОС-4  

Эссэ 
 +   

9  

Культура 

исследователя. 

Правовые и 

этические 

ограничения в 

исследовательской 

ОС-2 

Выступление с 

презентацией+ ОС 5-9 

(по выбору студентов) 

 

+ + +  

ОС-4  + + +  



деятельности 

учителя начальной 

школы                               

Эссэ 

 ПК-8 

10  

      Организация 

процесса проведения 

исследования. 

Проектирование 

научного исследования                                                                                                      

 

ОС-3 

Контрольная работа 

№2 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

11  

Выполнение и защита 

исследовательских 

проектов                           

ОС 10-12  

(по выбору 

студентов) 

ОС-3 

Контрольная работа 

№2 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 ПК-10 

12 

Организация процесса 

проведения 

исследования. 

Проектирование 

научного исследования                                                                                                      

 

ОС 5-9 (по выбору 

студентов) 

ОС-3 

Контрольная работа 

№2 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

13 

Выполнение и защита 

исследовательских 

проектов                           

ОС 10-12  

(по выбору 

студентов) 

ОС-3 

Контрольная работа 

№2 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-13 

Экзамен 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания на практических занятиях 1-9 являются: 

выступления с презентацией, контрольная работа № 1, контрольная работа № 2, эссэ,  а также 

оценочные средства, выбираемые студентами (ролевая игра, дискуссия (по теме занятия), 

круглый стол (по теме занятия), мозговой штурм, деловая игра; на практических занятиях 

10-20 - контрольная работа №2, а также оценочные средства, выбираемые студентами 

(исследовательский групповой проект; практико-ориентированный проект, 

исследовательский индивидуальный проект). 
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях. По результатам изучения дисциплины в конце семестра проводится 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа № 1 -Тест 

Контрольная работа представляет собой два варианта теста из 16 вопросов (образец 

теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 2 балл. 

При ответе на вопрос с единичным (множественным) выбором, необходимо 

отметить один (или несколько) правильный ответ из четырѐх предложенных вариантов. 



Вопросы на установление соответствий представлены в форме таблицы. При выполнении 

таких заданий нужно напротив указанного номера вписать соответствующую букву. 

Вопросы на установление правильной последовательности определения верной 

последовательности реализации указанного феномена. 

В процессе оценивания проверяющий знаком «+» или «-» отмечает результат 

выполнения тестового задания в графе «Задание выполнено/не выполнено». Ставит 

отметку (отлично»/ «хорошо»/ «удовлетворительно»/ «неудовлетворительно) на основе 

перевода процентного соотношения выполненных тестовых заданий в четырехбалльную 

шкалу: 

 отлично – не менее 80 % выполненных заданий; 

 хорошо – не менее 60 % выполненных заданий; 

 удовлетворительно – не менее 40 % выполненных заданий; 

 неудовлетворительно – менее 40 % выполненных заданий. 

По окончании обработки результатов тестирования подсчитывается общее 

количество тестируемых студентов, а также количество, получивших отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Балльная оценка тестов градуируется следующим образом: 

- 32-28 баллов – за работы, оцененные на «отлично»; 

- 27- 18 баллов – за работы, оцененные на «хорошо»; 

- 17- 10 баллов – за работы, оцененные на «удовлетворительно»; 

- менее 10 баллов – за работы, оцененные на «неудовлетворительно». 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

 

Теоретический 

(знать) 

0 – 32 балла 

 

 

ОС-2 Выступление с презентацией Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает   психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологи-ческих и 

индивидуальных особенностей 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет создавать условия для 

поддержания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

Модельный (уметь 4 



Владеет современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12  

 

 

ОС-3 Контрольная работа № 2 – создание научной статьи 

       Студенту предлагается написать статью на одну из актуальных проблем организации 

образовательного процесса в современной начальной школе ( по выбору студента) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

     Знает  принципы, логику действий 

и этапы педагогического 

проектирования; содержание 

преподаваемых дисциплин в объеме, 

необходимом для построения 

образовательной программы, методы 

обучения, образовательные 

технологии  

Теоретический 

(знать) 

5 

        Умеет проектировать цели 

образования на основе 

деятельностного подхода, содержание 

образования с использованием 

различных методов и методик 

Модельный (уметь) 

6 

   Владеет  технологией 

проектирования образовательной 

программы 

Практический 

(владеть) 

5 

  Знает   особенности профессиональ-

ной педагогической деятельности  и 

способы проектирования своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Теоретический 

(знать) 

 

 

5 

     Умеет определять цели 

собственной профессиональной 

деятельности и проектировать 

траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Модельный (уметь) 

5 

    Владеет  приемами технологии 

проектирования процессов 

самовоспитания, самообразования и 

саморазвития 

Практический 

(владеть) 

 

 

6 

Всего:  32 

 

 

 



ОС-4 Эссэ.  

1.        Студенту предлагается написать эссэ по теме "Особенности и психолого-

педагогические технологии организации исследовательской деятельности младших 

школьников в современных условиях". 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

       Знает психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

Теоретический 

(знать) 
4 

        Умеет создавать условия для 

поддержания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

    Модельный (уметь) 4 

          Владеет современными 

психолого-педагогическими 

технологиями обучения, воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

 

 

ОС-5 Ролевая игра 

     Ролевая игра «Я - исследователь» предполагает распределение между студентами 

ролей «исследователь», «учитель», «ученик», «родители» с целью разработки 

диагностического инструментария, обработки и анализа результатов, их оформления. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает   психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологи-ческих и 

индивидуальных особенностей 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет создавать условия для 

поддержания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Модельный (уметь 4 



 

Владеет современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12  

 

ОС-6 Дискуссия 

      Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает   психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологи-ческих и 

индивидуальных особенностей 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет создавать условия для 

поддержания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

Модельный (уметь 4 

Владеет современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12  

 

 

 

ОС-7 Круглый стол 

     Групповое обсуждение, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения 

актуальных вопросов и проблем и оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



 Знает   психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет создавать условия для 

поддержания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

Модельный (уметь 4 

Владеет современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12  

 

 

ОС-8 Мозговой штурм 

Совместный поиск решения поставленных исследовательских задач 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает   психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологи-ческих и 

индивидуальных особенностей 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет создавать условия для 

поддержания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

Модельный (уметь 4 

Владеет современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

Практический 

(владеть) 
4 



образовательных потребностей 

обучающихся 

Всего:  12  

 

 

 

ОС-9 Деловая игра 

     Деловая игра «Экспертиза проектов», которая предполагает объединение студентов в 

независимые экспертные группы для проведения анализа качества оформления и 

содержания исследовательского проекта по заданным критериям и оформление 

результатов экспертизы в форме экспертного заключения. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает   психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет создавать условия для 

поддержания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 

Модельный (уметь 4 

Владеет современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12  

 

 

ОС-10 Исследовательский групповой проект. 

     Исследовательский групповой проект осуществляется в мини-группах (5-7 чел.). В 

рамках проекта предполагается самостоятельное планирование студентами деятельности 

по выполнению исследовательского проекта на выбранную ими из списка тему, 

разработка методологических компонентов исследования,  выбор диагностического 

инструментария, обработка и анализ результатов, оформление их, выработка предложений 

по улучшению ситуации, презентация и публичная защита результатов проектной 

деятельности.  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

     Знает  принципы, логику действий Теоретический 2 



и этапы педагогического 

проектирования; содержание 

преподаваемых дисциплин в объеме, 

необходимом для построения 

образовательной программы, методы 

обучения, образовательные 

технологии  

(знать) 

        Умеет проектировать цели 

образования на основе 

деятельностного подхода, содержание 

образования с использованием 

различных методов и методик 

Модельный (уметь) 

2 

   Владеет  технологией 

проектирования образовательной 

программы 

Практический 

(владеть) 

2 

  Знает   особенности профессиональ-

ной педагогической деятельности  и 

способы проектирования своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

     Умеет определять цели 

собственной профессиональной 

деятельности и проектировать 

траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Модельный (уметь) 

2 

    Владеет  приемами технологии 

проектирования процессов 

самовоспитания, самообразования и 

саморазвития 

Практический 

(владеть) 

 

 

2 

Всего:  12 

 

 

ОС-11. Практико-ориентированный проект. 

 

     Практико-ориентированный проект «Разработка педагогического теста по 

дисциплине», в рамках которого обеспечивается самостоятельный отбор студентом 

содержания дисциплины и разработка на его основе спецификации теста, тестовых 

заданий различных форм, ключей к тестовым заданиям, бланка теста, методических 

рекомендаций по организации тестирования и обработке его результатов 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

     Знает  принципы, логику действий 

и этапы педагогического 

проектирования; содержание 

преподаваемых дисциплин в объеме, 

необходимом для построения 

образовательной программы, методы 

обучения, образовательные 

технологии  

Теоретический 

(знать) 

2 

        Умеет проектировать цели Модельный (уметь) 2 



образования на основе 

деятельностного подхода, содержание 

образования с использованием 

различных методов и методик 

   Владеет  технологией 

проектирования образовательной 

программы 

Практический 

(владеть) 

2 

  Знает   особенности профессиональ-

ной педагогической деятельности  и 

способы проектирования своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

     Умеет определять цели 

собственной профессиональной 

деятельности и проектировать 

траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Модельный (уметь) 

2 

    Владеет  приемами технологии 

проектирования процессов 

самовоспитания, самообразования и 

саморазвития 

Практический 

(владеть) 

 

 

2 

Всего:  12 

 

 

ОС-12 Исследовательский индивидуальный проект. 

Исследовательский индивидуальный проект осуществляется каждым студентом 

самостоятельно. В рамках проекта предполагается самостоятельное планирование 

студентом деятельности по выполнению исследовательского проекта на выбранную им из 

списка тему, разработка методологических компонентов исследования,  выбор 

диагностического инструментария, обработка и анализ результатов, оформление их, 

выработка предложений по улучшению ситуации, презентация и публичная защита 

результатов проектной деятельности. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

     Знает  принципы, логику действий 

и этапы педагогического 

проектирования; содержание 

преподаваемых дисциплин в объеме, 

необходимом для построения 

образовательной программы, методы 

обучения, образовательные 

технологии  

Теоретический 

(знать) 

2 

        Умеет проектировать цели 

образования на основе 

деятельностного подхода, содержание 

образования с использованием 

различных методов и методик 

Модельный (уметь) 

2 

   Владеет  технологией 

проектирования образовательной 

программы 

Практический 

(владеть) 

2 



  Знает   особенности профессиональ-

ной педагогической деятельности  и 

способы проектирования своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

     Умеет определять цели 

собственной профессиональной 

деятельности и проектировать 

траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Модельный (уметь) 

2 

    Владеет  приемами технологии 

проектирования процессов 

самовоспитания, самообразования и 

саморазвития 

Практический 

(владеть) 

 

 

2 

Всего:  12 

 

 

ОС-13 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания ответов на экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся:  

                 -демонстрирует некоторые, 

несистемные знания относительно 

психологических законов 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологи-ческих и 

индивидуальных особенностей, но 

испытывает существенные 

затруднения в определении  

принципов, логики действий и этапов 

педагогического проектирования; 

содержания преподаваемых 

дисциплин в объеме, необходимом для 

построения образовательной 

программы, методов обучения, 

образовательных технологий; 

 

                -демонстрирует некоторые, 

несистемные умения в том, чтобы 

создавать условия для поддержания 

интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 
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возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

проектировать цели образования на 

основе деятельностного подхода, 

содержание образования с 

использованием различных методов и 

методик; определять цели собственной 

профессиональной деятельности и 

проектировать траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

 

              -демонстрирует некоторое 

владение определением  цели 

собственной профессиональной 

деятельности и проектировать 

траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития; технологией 

проектирования образовательной 

программы, но испытывает 

значительные затруднения во 

владении приемами технологии 

проектирования процессов 

самовоспитания, самообразования и 

саморазвития 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся: 

                -не достаточно свободно 

ориентируется в знаниях, касающихся 

психологических законов 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологи-ческих и 

индивидуальных особенностей;  

испытывает некоторые затруднения в 

определении  принципов, логики 

действий и этапов педагогического 

проектирования; содержания 

преподаваемых дисциплин в объеме, 

необходимом для построения 

образовательной программы, методов 

обучения, образовательных 

технологий; 

 

                  -демонстрирует 

недостаточные умения в том, чтобы 

создавать условия для поддержания 

интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 
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возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

проектировать цели образования на 

основе деятельностного подхода, 

содержание образования с 

использованием различных методов и 

методик; определять цели собственной 

профессиональной деятельности и 

проектировать траекторию своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

 

                   -демонстрирует 

недостаточное владение определением  

цели собственной профессиональной 

деятельности и проектировать 

траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития, технологией 

проектирования образовательной 

программы, испытывает затруднения 

во владении приемами технологии 

проектирования процессов 

самовоспитания, самообразования и 

саморазвития 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся:  

                      -достаточно свободно 

ориентируется в знаниях, касающихся 

психологических законов 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологи-ческих и 

индивидуальных особенностей;  в 

определении  принципов, логики 

действий и этапов педагогического 

проектирования; содержания 

преподаваемых дисциплин в объеме, 

необходимом для построения 

образовательной программы, методов 

обучения, образовательных 

технологий; 

 

                  -демонстрирует 

достаточные умения в том, чтобы 

создавать условия для поддержания 

интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 
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числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

проектировать цели образования на 

основе деятельностного подхода, 

содержание образования с 

использованием различных методов и 

методик; определять цели собственной 

профессиональной деятельности и 

проектировать траекторию своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

     

                    -демонстрирует 

достаточно хорошее владение 

определением  цели собственной 

профессиональной деятельности и 

проектировать траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития, технологией 

проектирования образовательной 

программы; приемами технологии 

проектирования процессов 

самовоспитания, самообразования и 

саморазвития.   

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

Обучающийся: 

                 -свободно ориентируется в 

знаниях, касающихся 

психологических законов 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей;  в 

определении  принципов, логики 

действий и этапов педагогического 

проектирования; содержания 

преподаваемых дисциплин в объеме, 

необходимом для построения 

образовательной программы, методов 

обучения, образовательных 

технологий; 

     -уверенно демонстрирует умения в 

том, чтобы создавать условия для 

поддержания интереса в обучении, 

воспитании и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; проектировать цели 

образования на основе 

деятельностного подхода, содержание 

образования с использованием 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 
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различных методов и методик; 

определять цели собственной 

профессиональной деятельности и 

проектировать траекторию своего 

профессионального роста и 

личностного развития; 

 

                   -демонстрирует свободное 

владение определением  цели 

собственной профессиональной 

деятельности и проектировать 

траекторию  своего 

профессионального роста и 

личностного развития, технологией 

проектирования образовательной 

программы; приемами технологии 

проектирования процессов 

самовоспитания, самообразования и 

саморазвития.   

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие о методологии исследования.  

2. Особенности организации исследования с учетом требований уровня методологии.  

3. Классификация методов исследования  

4. Сущность и возможности наблюдения как научного метода.   

5. Особенности проектирования научного исследования. 

6. Характеристика технологической фазы исследования. 

7. Рефлексивная фаза исследования: общая характеристика, место и роль в организации 

исследования. 

8. Сущность и возможности психолого-педагогического эксперимента.  

9. Особенности организации исследовательской проектной деятельности младших 

школьников. 

10. Специфические особенности организации коллективного научного исследования в 

условиях современной начальной школы. 

11. Роль учителя в проектировании исследовательской деятельности обучающихся. 

12. Правовые и этические ограничения в исследовательской деятельности учителя 

начальной школы.                              

13. Сущность тестов, их отличительные признаки и возможности в исследовании.  

14. Социально-этические аспекты тестирования.  

15. Сущность и возможности анкеты и интервью как методов исследования.  

16. Специфика применения опросных методов на разных этапах исследования.  

17. Типы вопросов, применяемых в анкетах и беседах.  

18. Структура анкеты.  

19. Основные этапы подготовки и проведения исследования с помощью методов 

опроса. 

20. Требования к методу беседы.  



21. Основные этапы исследовательской беседы.  

22. Общая схема исследования и его основные этапы.  

23. Этапы изучения состояния проблемы.  

24. Проблема, объект и предмет исследования.  

25. Разработка концепции и планирование исследования.  

26. Способы обработки и анализа эмпирического материала.  

27. Способы изложения и представления результатов и выводов исследования, 

проблема внедрения результатов исследования.  

28. Курсовые и выпускные исследовательские работы: их структура, основные этапы 

подготовки и защиты. 

 

 

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. Контрольная работа №1 Контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

ОС-1 Тестовые 

задания 

2. Выступление с 

презентацией 

     В процессе самостоятельной 

подготовки к выступлению студент 

готовит доклад и презентацию. 

      Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, студент 

готовится к каждому практическому 

занятию, осуществляя выбор того или 

иного вопроса внутри темы 

(предложены в п. 6) Студент может 

осуществлять подготовку к 

практическому занятию 

самостоятельно или в микрогруппе. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. При подготовке 

студентом изучаются разнообразные 

источники (литература, видео-фильмы, 

научно-популярные программы и пр.), 

ОС-2 Задания для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы 

выступлений с 

презентациями 

на практических 

занятиях) 

 



на основе которых составляется текст 

доклада и презентация к выступлению. 

  На подготовку дается одна-две 

недели. Регламент – 15-20 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов  преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

3. Контрольная работа № 

2 

   Студенту предлагается написать 

статью на одну из актуальных проблем 

организации образовательного 

процесса в современной начальной 

школе ( по выбору студента). 

В процессе выполнения данного 

задания студент должен 

продемонстрировать: 

-умение подобрать и проанализировать 

литературу по исследуемой проблеме; 

- составить план статьи, а далее и сам 

ее текст на основе изученной 

литературы с собственными выводами; 

- умение грамотно и аккуратно 

оформить статью, обращая внимание 

на корректное цитирование и ссылки 

на источники. 

ОС-3, Примерная 

тематика 

исследований 

4. Эссэ 2. Студенту предлагается написать 

эссэ по теме "Особенности и 

психолого-педагогические 

технологии организации 

исследовательской деятельности 

младших школьников в 

современных условиях". 

      Эссэ пишется в свободной форме и 

позволяет судить об умении 

обучающегося: 

-охарактеризовывать ссобенности и 

психолого-педагогические технологии 

организации исследовательской 

деятельности младших школьников в 

современных условиях; 

- учитывать психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

личности с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей; 

- формулировать свою точку зрения на 

определение  цели профессиональной 

деятельности учителя и 

проектирование траектории  его 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Данные умения позволяют судить о 

кругозоре и самостоятельности 

ОС-4 



мышления будущего учителя, которые 

являются необходимыми 

профессиональными качествами для 

создания условий для поддержания 

интереса младших школьников в 

обучении, воспитании и развития с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

5. Ролевая игра      Ролевая игра «Я - исследователь» 

предполагает распределение между 

студентами ролей «исследователь», 

«учитель», «ученик», «родители» с 

целью разработки диагностического 

инструментария, обработки и анализа 

результатов, их оформления. 

Студентам объявляется, что в процессе 

организации и реализации данной 

форма работы должны быть: 

 - представлены различные имеющиеся 

точки зрения на суть избранной 

проблемы; 

- представлена своя собственная точка 

зрения каждого участника на суть 

избранной проблемы; 

-использованы различные приемы 

аргументации (документы, цифровые 

данные и т.п.); 

- соблюдена этика ведения диалога и 

полилога.  

Кроме того, студент должен: 

-понимать суть предложенной к 

обсуждению проблемы; 

-формулировать вопросы участникам 

ролевой игры по ее тематике; 

-быть корректным в своих 

высказываниях и суждениях. 

ОС-5 

6. Дискуссия Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимися на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающихся по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Данная форма работы и 

контроля решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и 

ориентирует его на активную 

ОС-6 



самостоятельную работу с 

рекомендованной литературой и поиск 

дополнительных источников; 

-  углубляет знания студентов по 

предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль 

усвоения знаний путем беседы-

диалога преподавателя и студента; 

- прививает студентам навыки 

самообразования; 

- воспитывает у них 

профессиональные качества; 

- помогает изучить индивидуальные 

особенности студентов. 

Инструкция: 

Во время дискуссии студенту 

необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, 

уяснить его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть 

основное его содержание; 

- следить за выступлениями своих 

товарищей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и 

методическую сторону; 

- быть готовым разобрать 

выступление, дополнить его. 

 

7. Круглый стол 

 

Групповое обсуждение, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения актуальных вопросов и 

проблем и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Данный способ организации 

обсуждения того или иного вопроса 

или проблемы характеризуется 

следующими особенностями: 

-цель обсуждения — обобщить идеи и 

мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

-все участники круглого стола 

выступают в роли пропонентов 

(должны выражать мнение по поводу 

обсуждаемого вопроса, а не по поводу 

мнений других участников); 

-все участники обсуждения 

равноправны; никто не имеет права 

диктовать свою волю и решения. 

ОС-7 

8. Мозговой штурм 

 

Совместный поиск решения 

поставленных исследовательских 

задач. При организации данной формы 

ОС-8 



работы и оценивания следует 

учитывать следующие его этапы: 

1. Постановка проблемы. 

Предварительный этап. В начале этого 

этапа проблема должна быть четко 

сформулирована. Происходит отбор 

участников штурма, определение 

ведущего и распределение прочих 

ролей участников в зависимости от 

поставленной проблемы и выбранного 

способа проведения штурма. 

2. Генерация идей. Основной этап, от 

которого во многом зависит успех (см. 

ниже) всего мозгового штурма. 

Поэтому очень важно соблюдать 

правила для этого этапа: 

 -Главное — количество идей (нет 

никаких ограничений). 

 -Полный запрет на критику и любую 

(в том числе положительную) оценку 

высказываемых идей, так как оценка 

отвлекает от основной задачи и 

сбивает творческий настрой. 

 -Необычные и даже абсурдные идеи 

приветствуются. 

3. Группировка, отбор и оценка идей. 

Данный этап позволяет выделить 

наиболее ценные идеи и дать 

окончательный результат мозгового 

штурма. На этом этапе, в отличие от 

второго, оценка не ограничивается, а 

наоборот, приветствуется. Методы 

анализа и оценки идей могут быть 

очень разными. Успешность этого 

этапа напрямую зависит от того, 

насколько "одинаково" участники 

понимают критерии отбора и оценки 

идей. 

9. Деловая игра 

 

     Деловая игра «Экспертиза 

проектов», которая предполагает 

объединение студентов в независимые 

экспертные группы для проведения 

анализа качества оформления и 

содержания исследовательского 

проекта по заданным критериям и 

оформление результатов экспертизы в 

форме экспертного заключения. 

   Студентам объявляется, что в 

процессе работы важно, чтобы: 

- была представлена своя точка зрения 

на суть избранной проблемы; 

- были использованы различные 

ОС-9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F


приемы аргументации (документы, 

цифровые данные и т.п.); 

- была соблюдена этика ведения 

дискуссии. 

   Студент должен: 

-понимать суть предложенной к 

обсуждению проблемы; 

-формулировать вопросы участникам 

деловой игры по ее тематике; 

-быть корректным в своих 

высказываниях и суждениях. 

10. Исследова-

тельский 

групповой 

проект. 

 

Исследовательский групповой проект 

осуществляется в мини-группах (5-7 

чел.). В рамках проекта 

предполагается самостоятельное 

планирование студентами 

деятельности по выполнению 

исследовательского проекта на 

выбранную ими из списка тему, 

разработка методологических 

компонентов исследования,  выбор 

диагностического инструментария, 

обработка и анализ результатов, 

оформление их, выработка 

предложений по улучшению ситуации, 

презентация и публичная защита 

результатов проектной деятельности. 

В результате работы должны быть: 

-раскрыты основные 

методологические характеристики 

научно-педагогического исследования; 

-обоснована актуальность выбранной 

темы проекта; 

-раскрыта значимость изучения 

выбранной темы ; 

- показана степень участия в работе 

каждого студента, участвующего в 

проекте; 

- указаны использованные ресурсы; 

- презентация представлена творчески. 

ОС-10 

11. Практико-

ориентированный 

проект 

 

Практико-ориентированный проект 

«Разработка педагогического теста по 

дисциплине», в рамках которого 

обеспечивается самостоятельный 

отбор студентом содержания 

дисциплины и разработка на его 

основе спецификации теста, тестовых 

заданий различных форм, ключей к 

тестовым заданиям, бланка теста, 

методических рекомендаций по 

организации тестирования и обработке 

его результатов 

ОС-11 



 

12. Исследова-

тельский 

индивиду-альный 

проект 

Исследовательский индивидуальный 

проект осуществляется каждым 

студентом самостоятельно. В рамках 

проекта предполагается 

самостоятельное планирование 

студентом деятельности по 

выполнению исследовательского 

проекта на выбранную им из списка 

тему, разработка методологических 

компонентов исследования,  выбор 

диагностического инструментария, 

обработка и анализ результатов, 

оформление их, выработка 

предложений по улучшению ситуации, 

презентация и публичная защита 

результатов проектной деятельности. 

В результате работы должны быть: 

-раскрыты основные 

методологические характеристики 

научно-педагогического исследования; 

-обоснована актуальность выбранной 

темы проекта; 

-раскрыта значимость изучения 

выбранной темы ; 

- показана степень участия в работе 

каждого студента, участвующего в 

проекте; 

- указаны использованные ресурсы; 

- презентация представлена творчески. 

ОС-12 

13. Экзамен в форме 

устного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико 

ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 20 

3.  Работа на занятии 12 240 

4.  Контрольная работа №1 32 32 

5.  Контрольная работа № 2 32 32 

6.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

32 балла х 

2= 64 

балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

20 баллов 

max 

240 баллов 

max 

64 баллов 

max 

64 

балла 

max 

 Всего 
400 

баллов 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методология научного исследования в 

начальной школе», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ  (4 семестр), обучающийся 

набирает определѐнное количество баллов согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Колмогорова Н. В. Методология и методика психолого-педагогических исследований : учебное 

пособие / Н.В. Колмогорова; З.А. Аксютина. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599 
2. Светлов, В. А., Пфаненштиль И.А. Философия и методология науки  Часть 2 

[Электронный ресурс] : Учеб.пособие. Ч. 2 / В. А. Светлов, И. А. Пфаненштиль. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599


Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 768 с. - ISBN 978-5-7638-2394-3. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=441517 

 

Дополнительная литература: 

1. Гильмеева Р.Х. Развитие творческого потенциала учителя в процессе исследовательской 

деятельности / Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. 

Психология. Педагогика, Вып. 4, 2012. - http://znanium.com/bookread2.php?book=525886 

2. Дмитриев. А. Моделирование и реализация технологий формирования готовности учителя 

начальных классов к творческой педагогической деятельности: Монография / Дмитриев 

А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с. ISBN 978-5-4263-0080-4. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066 

3. Методология науки: исследовательские программы (Текст) / Рос.акад. наук, Ин-т 

философии; Отв. ред. С.С. Неретина. - М.: ИФРАН, 2007. - 256 с.; 20 см. - Библиогр. в 

примеч. - 500 экз. ISBN 978-5-9540-0080-1 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=345527 

4. Сайгушев Н.Я. Рефлексивное управление процессом профессионального становления 

будущего учителя: Диссертация / Сайгушев Н.Я. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2002. - 408 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792502 

5. Сергеева, В.П. Проектно-организаторская функция воспитательной деятельности учителя 

(теория и методика) : монография / В.П. Сергеева. — 2-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 128 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/21419. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754584 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 
Наименован

ие 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименован

ие 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступнос

ть 

1

. 
Методология 

педагогическог

о исследования 

в  начальной 

школе 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

  www.library.ru. Информационн

о-справочный 

портал 

Свободный 

доступ 

  Http://nrc.edu.ru/razd4/index.h

tml  

 

 

Педагогические 

инновации 

Свободный 

доступ 

  Http://www.rsl.ru/ Сайт 

Российской 

государственно

й библиотеки 

(электронный 

каталог 

изданий, поиск 

по каталогу, 

Свободный 

доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=441517
http://znanium.com/bookread2.php?book=345527
http://znanium.com/bookread2.php?book=792502


полезные 

ссылки, 

информация 

для 

посетителей 

библиотеки). 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«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 студент может 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, видеофильмов, научно-

популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3)разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 



4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы; 

5) уделять внимание методическим аспектам музыкального воспитания  в 

начальной школе. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

Подготовка к тесту. 

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. 

 

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, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 



№ 

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 

Корпус 3 

 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. 



 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 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 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. 

 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) 

 

 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 

Интернет 

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 

EndpointAntivirusfor 

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 

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. 



 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 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) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 


