


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методология и методы организации психолого-педагогического 

исследования» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень магистратуры), направленность (профиль) образовательной 

программы «Организация дошкольного образования», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Методология и методы организации психолого-

педагогического исследования» является формирование у студентов знаний о методах 

психолого-педагогических исследований, а также формирование умений и навыков 

организации и проведения психолого-педагогических исследований. Планируемые 

результаты изучения дисциплины «Методология и методы организации психолого-

педагогического исследования»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методология и методы организации психолого-педагогического 

исследования» является дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень магистратуры), направленность (профиль) образовательной 

программы «Организация дошкольного образования», очной формы обучения (Б1.Б.3 

Методология и методы организации психолого-педагогического исследования). 

Успешное освоение дисциплины «Методология и методы организации психолого-

педагогического исследования» позволит перейти к изучению дисциплины «Научные 

исследования психолого-педагогической направленности». 

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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Итого: 2 72 2 16  54  

 

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 разделов и тем 
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1 семестр 

Тема 1. Теоретические основы психолого-

педагогического исследования 
2 4  14 

Тема 2. Методы  психолого-педагогического 

исследования 
 6  20 

Тема 3. Методика проведения психолого-

педагогического исследования  
 6  20 

Всего: 2 16  54 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы психолого-педагогического исследования 

Понятие о методологии. Общие методологические принципы научного 

исследования. Частные методологические принципы психолого-педагогического 

исследования. Методологические требования к проведению психолого-педагогического 

исследования. Методологические требования к результатам исследования: объективность, 

достоверность, надежность, доказательность. Научное исследование. 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. Общая характеристика психолого-педагогического исследования.  

Теоретические основы и проблематика современных психолого-педагогических 

исследований.  

 

Тема 2. Методы  психолого-педагогического исследования 

Метод научного познания. Классификация методов психолого-педагогических 

исследований: эмпирические, теоретические, сравнительно-исторические, математической 

и статистической обработки и интерпретации результатов научной работы. Общенаучные 

логические методы и приемы познания (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, 

обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование и др.). 

 

Тема 3. Методика проведения психолого-педагогического исследования  

Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического исследования. 

Содержание и характеристика основных этапов исследования. Разработка методики 

проведения исследования. Критерии оценки полученных данных, их качественный и 

математический анализ. Способы обработки данных. Особенности обработки 

исследовательских данных. Научные выводы. Разработка практических рекомендаций для 

оптимизации педагогического процесса. Использование результатов психолого-

педагогического исследования в педагогической практике. Оформление результатов 

исследования. Основные требования к содержанию, логике и методике изложения 

исследовательского материала. Основные виды оформления результатов исследователя: 

диссертация, научный отчет, монография, автореферат, статья, тезисы научных докладов.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой учебных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки к 

практическим занятиям. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

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

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

2. Стрюкова Г.А. Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. 91 с. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

1. Понятие о методологии науки. 

2. Диалектика как общая методология научного познания.. 

3. Общие методологические принципы научного исследования. 

4. Частные методологические принципы психолого-педагогического 

исследования. 

5. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в 

области педагогики. 

6. Компоненты научного аппарата психологопедагогического исследования: 

проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза, 

защищаемые положения, научная новизна, теоретическая и практическая значимость для 

науки и практики. 

7. Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. 

8. Классификация методов научного познания: философские, общенаучные, 

частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные. 

9. Классификация методов психолого-педагогических исследований: 

эмпирические, теоретические, сравнительно-исторические, математической и 

статистической обработки и интерпретации результатов научной работы. 

10. Исследовательские возможности различных методов. 

11. Общенаучные логические методы и приемы познания (анализ, синтез, 

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

и др.). 

12. Взаимосвязь предмета и метода исследования. 

13. Общая характеристика эмпирических методов психолого-педагогического 

исследования. 

14. Метод изучения психолого-педагогической научной и методологической 

литературы, архивных материалов. 

15. Этапы и приемы работы с книгой. Библиографический поиск. 

16. Методика обработки полученной информации и виды ее представления 

(выписка, цитаты, таблицы, диаграммы, графики). 

17. Наблюдение как метод сбора педагогической информации. Виды наблюдений. 

18. Беседа как метод исследования. Виды бесед.  



19. Методы опроса в структуре психолого-педагогического исследования. Место и 

функции методов опроса. 

20. Анкетный опрос. Виды анкет: открытые, закрытые, смешанные. Процедура 

подготовки анкеты, требования к содержанию вопросов. 

21. Интервью. Особенности проведения.  

22. Экспертный опрос: сущность, содержание, особенности проведения. 

23.  Тестирование. Виды тестов: тесты интеллекта, тесты достижений. Требования, 

предъявляемые к тестированию: надежность и валидность. 

24. Метод изучения педагогической документации. 

25. Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. 

26. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании.  

27. Теоретические методы психолого-педагогического исследования.  

28. Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического исследования.  

29. Методы математической статистики в психолого-педагогическом 

исследовании. 

30. Методика проведения психолого-педагогического исследования.  

 

Тематика рефератов 

1. Сущность и специфика педагогического исследования. 

2. Факторы стимулирования исследовательского поиска. 

3. Критерии успешности исследовательского поиска. 

4. Мониторинг процесса и результатов исследования. 

5. Объект и предмет педагогического, психолого-педагогического исследования: 

общее и особенное. 

6. Объект и предмет исследования: общее и особенное. 

7. Идея, замысел, гипотеза как теоретическое ядро исследования. 

8. Гипотеза исследования – свойства, требования к постановке, отличия по 

параметрам, структура и алгоритмы, функции в исследовании. 

9. Понятийно-терминологический аппарат педагогики и управления школой. 

10. Методы эмпирического исследования – наблюдение, беседа, интервью, 

анкетирование. 

11. Специфика анкетирования, интервью, беседы и группового опроса. 

12. Тестирование и требования к проведению тестирования. 

13.Наблюдение и его исследовательские возможности. 

14.Изучение продуктов деятельности. 

15.Математические методы исследования. Моделирование. 

16.Герменевтические методы в науке и педагогике. 

17.Применение статистических методов и средств формализации в научном 

исследовании по педагогике и управлению. 

18.Правила объективности диагностики в исследовании. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а 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 оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

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



совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Теоретический 

(знать) 

основные понятия 

онтологии и гносеологии, 

философии образования и 

философии науки 

ОР-1 

- понятийно-

категориальн

ый научный 

аппарат и 

методы 

проведения 

психолого-

педагогическ

ого 

исследования 

  

Модельный 

(уметь) 

следовать законам логики в 

ходе определения понятий, 

производства суждений и 

умозаключений, 

распознавать проблемный 

уровень знания 

 

ОР-2 

- определять 

актуальную 

проблему 

исследования

, ее цели и 

задачи, 

формулирова

ть гипотезу, 

проводить 

педагогическ

ий 

эксперимент, 

обрабатывать 

и 

интерпретир

овать 

результаты 

проведенног

о 

исследования

, обобщать 

исследовател

ьские 

материалы   

 

 



Практический 

(владеть) 

навыками выявления 

основных закономерностей 

исследуемых объектов или 

явлений, изучения их, а 

также прогнозирования 

новых, неизвестных 

закономерностей 

  

ОР-3  

- навыками 

анализа 

педагогическ

их явлений, 

изучения и 

обобщения 

педагогическ

ого опыта 

 

ОПК-2 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации  

 

Теоретический 

(знать) 

- современные проблемы 

науки и образования 

ОР-4 

- 

особенности 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии 

 

  

Модельный 

(уметь) 

- использовать знание 

современных проблем науки 

и образования при решении 

профессиональных задач  

ОР-5 

- 

интерпретир

овать 

результаты 

психолого-

педагогическ

их 

наблюдений 

и 

диагностики 

 

Практический 

(владеть) 

- способами использования 

знаний современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 
  

ОР-6 

- 

современным

и 

технологиям

и 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретац

ии  

ОПК-5 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическу

ю работу, 

необходимую в 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 

- систему 

методов и 

методики 

психолого-

педагогическ

ой 

диагностики, 

а также 

способы их 

  



практической 

реализации 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-8 

- 

осуществлят

ь 

диагностичес

кую работу, 

необходиму

ю в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-9 

- навыками 

проектирова

ния 

диагностичес

кой работы 

ОПК-6 

владение 

современными 

технологиями 

проектирования 

и организации 

научного 

исследования в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

комплексного 

подхода к 

решению 

проблем 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10 

- 

современные 

технологии 

проектирова

ния и 

организации 

научного 

исследования 

в своей 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

комплексног

о подхода к 

решению 

проблем 

профессиона

льной 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-11 

- 

использовать 

современные 

технологии 

проектирова

ния и 

организации 

научного 

исследования 

в своей 

 



профессиона

льной 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-12 

- навыками 

применения 

современных 

технологий 

проектирова

ния и 

организации 

научного 

исследования 

в своей 

профессиона

льной 

деятельности 

ПК-23 - 

готовность 

использовать 

современные 

инновационные 

методы и 

технологии в 

проектировании 

образовательной 

работы 

Теоретический 

(знать) 

инновационные методы и 

технологии психолого-

педагогической 

деятельности, основные 

задачи инновационной 

образовательной политики в 

области дошкольного 

образования 

ОР-13 

- 

современные 

инновационн

ые методы и 

технологии в 

проектирова

нии 

образователь

ной работы 

  

Модельный 

(уметь) 

применять инновационные 

методы и технологии в 

проектировании 

образовательной работы, 

уметь адаптировать 

инновационные технологии 

в зависимости от 

образовательного контекста 

 

ОР-14 

- 

использовать 

современные 

инновационн

ые методы и 

технологии в 

проектирова

нии 

образователь

ной работы 

 

Практический 

(владеть) 

навыком проектирования 

образовательной работы 

использования 

инновационных методов и 

технологий в 

образовательной работе; 

способностью осуществить 

обучение коллег новым 

инновационным 

технологиям. 

  

ОР-15 

- навыками 

использован

ия 

современных 

инновационн

ых методов и 

технологий в 

проектирова

нии 

образователь

ной работы 

ПК-38 - 

способность 
Теоретический 

(знать) 

ОР-16 

- основы 
  



организовать 

взаимодействие 

специалистов 

для достижения 

цели 

исследования 

теоретические основы 

организации 

взаимодействия 

специалистов в системе 

дошкольного образования 

для достижения цели 

исследования; 

взаимодейств

ия 

специалистов 

для 

достижения 

цели 

исследования 

Модельный 

(уметь) 

 анализировать качество 

взаимодействия 

специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

дошкольников; 

разрабатывать и 

реализовывать совместные 

проекты в дошкольной 

образовательной 

организации; 

 

ОР-17 

- 

организовать 

взаимодейств

ие 

специалистов 

для 

достижения 

цели 

научного 

исследования 

 

Практический 

(владеть) 

эффективными методами и 

технологиями организации 

взаимодействия 

специалистов дошкольного 

образования для достижения 

цели исследования, 

способностью внедрять 

совместные 

образовательные проекты в 

дошкольном образовании. 

  

ОР-18 

- навыками 

организации 

взаимодейств

ия 

специалистов 

для 

достижения 

цели 

исследования 

ПК-40 - 

способность 

представлять 

научному 

сообществу 

исследовательск

ие достижения в 

виде научных 

статей, 

докладов, 

мультимедийны

х презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

ого сообщества 

Теоретический 

(знать) 

основные требования к 

написанию и оформлению 

научных статей, докладов, 

мультимедийных 

презентаций, 

государственные стандарты 

оформления списка 

использованной литературы. 

ОР-19 

- основные 

способы 

представлени

я научному 

сообществу 

исследовател

ьских 

достижений 

в виде 

научных 

статей, 

докладов, 

мультимедий

ных 

презентаций 

в 

соответствии 

с принятыми 

стандартами 

и форматами 

  



профессиона

льного 

сообщества 

Модельный 

(уметь) 

 отбирать, структурировать 

материал, формулировать 

основные тезисы 

исследования в научных 

статьях, публично 

представлять научному 

сообществу 

исследовательские 

достижения в виде 

докладов, умеет 

использовать интерактивные 

средства отображения 

информации. 

 

ОР-20 

- 

представлять 

результаты 

исследовани

й 

 

Практический 

(владеть) навыками 

представления научному 

сообществу 

исследовательских 

достижений 

в виде научных статей, во 

время публичных 

выступлений, докладов, 

мультимедийных 

презентаций в соответствии 

с принятыми стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

  

ОР-21 

- навыками 

социализаци

и 

результатов 

исследования 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№
 п

/п
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 Показатели формирования компетенции (ОР) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
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К
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О
П

К
-2

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-2
3
 

П
К

-3
8
 

П
К

-4
0
 

1 Тема 

1. 

Теорет

ически

ОС-1 

Контрол

ьная 

работа 

+   +   +   +            



е 

основ
ы 

психол

ого-

педаго
гическ

ого 

исслед
ования 

 

ОС-2  

Реферат 
+ +  + +  +   +            

ОС-3 

Группов
ые 

обсужде

ния 

+ + + + + + +   +            

2 Тема 

2. 
Метод

ы  

психол
ого-

педаго

гическ
ого 

исслед

ования 

ОС-1 

Контрол
ьная 

работа 

+   +      +   +         

ОС-2  
Реферат 

+   + +     +   + +        

ОС-4 

Работа в 

микрогр

уппах 

+   + + +    +   + + +       

3 Тема 
3. 

Метод

ика 

провед
ения 

психол

ого-
педаго

гическ

ого 
исслед

ования  

ОС-1 
Контрол

ьная 

работа 

+   +   +   +   +   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+   + +  + +  + +  +   + +  + +  

ОС-3 

Группов
ые 

обсужде

ния 

+   + + + + + + + + + +   + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 20 вопросов (образец контрольной работы приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос контрольной работы 

начисляется 2 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимально

е количество 

баллов) 

Знает понятийно-категориальный научный аппарат и 

методы проведения психолого-педагогического 

Теоретический 

(знать) 

40 

 



исследования; особенности сбора, обработки данных и их 

интерпретации; систему методов и методики психолого-

педагогической диагностики, а также способы их 

практической реализации; современные технологии 

проектирования и организации научного исследования в 

своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; современные 

инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной работы; основы взаимодействия 

специалистов для достижения цели исследования; 

основные способы представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает понятийно-категориальный научный аппарат и 

методы проведения психолого-педагогического 

исследования; особенности сбора, обработки данных и их 

интерпретации; систему методов и методики психолого-

педагогической диагностики, а также способы их 

практической реализации; современные технологии 

проектирования и организации научного исследования в 

своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; современные 

инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной работы; основы взаимодействия 

специалистов для достижения цели исследования; 

основные способы представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества 

Теоретический 

(знать) 
13 

Умеет определять актуальную проблему исследования, ее 

цели и задачи, формулировать гипотезу, проводить 

педагогический эксперимент, обрабатывать и 

интерпретировать результаты проведенного 

исследования, обобщать исследовательские 

материалы; интерпретировать результаты психолого-

педагогических наблюдений и диагностики; осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; использовать 

современные технологии проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной 

деятельности; использовать современные инновационные 

методы и технологии в проектировании образовательной 

Модельный  

(уметь) 
12 



работы; организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели научного исследования; представлять 

результаты исследований 

Всего:  25 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает понятийно-категориальный научный аппарат и 

методы проведения психолого-педагогического 

исследования; особенности сбора, обработки данных и их 

интерпретации; систему методов и методики психолого-

педагогической диагностики, а также способы их 

практической реализации; современные технологии 

проектирования и организации научного исследования в 

своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; современные 

инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной работы; основы взаимодействия 

специалистов для достижения цели исследования; 

основные способы представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет определять актуальную проблему исследования, ее 

цели и задачи, формулировать гипотезу, проводить 

педагогический эксперимент, обрабатывать и 

интерпретировать результаты проведенного 

исследования, обобщать исследовательские 

материалы; интерпретировать результаты психолого-

педагогических наблюдений и диагностики; осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; использовать 

современные технологии проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной 

деятельности; использовать современные инновационные 

методы и технологии в проектировании образовательной 

работы; организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели научного исследования; представлять 

результаты исследований 

Модельный  

(уметь) 
5 

Владеет навыками анализа педагогических явлений, 

изучения и обобщения педагогического опыта; 

современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации; навыками 

проектирования диагностической работы; навыками 

применения современных технологий проектирования и 

организации научного исследования в своей 

профессиональной деятельности; навыками 

использования современных инновационных методов и 

Практический 

(владеть)  
3 



технологий в проектировании образовательной работы; 

навыками организации взаимодействия специалистов для 

достижения цели исследования; навыками социализации 

результатов исследования 

Всего:  13 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает понятийно-категориальный научный аппарат и 

методы проведения психолого-педагогического 

исследования; особенности сбора, обработки данных и их 

интерпретации; систему методов и методики психолого-

педагогической диагностики, а также способы их 

практической реализации; современные технологии 

проектирования и организации научного исследования в 

своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; современные 

инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной работы; основы взаимодействия 

специалистов для достижения цели исследования; 

основные способы представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет определять актуальную проблему исследования, ее 

цели и задачи, формулировать гипотезу, проводить 

педагогический эксперимент, обрабатывать и 

интерпретировать результаты проведенного 

исследования, обобщать исследовательские 

материалы; интерпретировать результаты психолого-

педагогических наблюдений и диагностики; осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в 

профессиональной деятельности; использовать 

современные технологии проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной 

деятельности; использовать современные инновационные 

методы и технологии в проектировании образовательной 

работы; организовать взаимодействие специалистов для 

достижения цели научного исследования; представлять 

результаты исследований 

Модельный  

(уметь) 
5 

Владеет навыками анализа педагогических явлений, 

изучения и обобщения педагогического опыта; 

современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации; навыками 

проектирования диагностической работы; навыками 

применения современных технологий проектирования и 

организации научного исследования в своей 

Практический 

(владеть)  
3 



профессиональной деятельности; навыками 

использования современных инновационных методов и 

технологий в проектировании образовательной работы; 

навыками организации взаимодействия специалистов для 

достижения цели исследования; навыками социализации 

результатов исследования 

Всего:  13 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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 этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает понятийно-категориальный научный аппарат и 

методы проведения психолого-педагогического 

исследования; особенности сбора, обработки данных и их 

интерпретации; систему методов и методики психолого-

педагогической диагностики, а также способы их 

практической реализации; современные технологии 

проектирования и организации научного исследования в 

своей профессиональной деятельности на основе 

комплексного подхода к решению проблем 

профессиональной деятельности; современные 

инновационные методы и технологии в проектировании 

образовательной работы; основы взаимодействия 

специалистов для достижения цели исследования; 

основные способы представления научному сообществу 

исследовательских достижений в виде научных статей, 

докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет определять актуальную проблему исследования, ее 

цели и задачи, формулировать гипотезу, проводить 

педагогический эксперимент, обрабатывать и 

интерпретировать результаты проведенного исследования, 

обобщать исследовательские материалы; интерпретировать 

результаты психолого-педагогических наблюдений и 

диагностики; осуществлять диагностическую работу, 

необходимую в профессиональной деятельности; 

использовать современные технологии проектирования и 

организации научного исследования в своей 

профессиональной деятельности; использовать 

современные инновационные методы и технологии в 

проектировании образовательной работы; организовать 

взаимодействие специалистов для достижения цели 

Модельный  

(уметь) 
11-20 



научного исследования; представлять результаты 

исследований 

Владеет навыками анализа педагогических явлений, 

изучения и обобщения педагогического опыта; 

современными технологиями организации сбора, обработки 

данных и их интерпретации; навыками проектирования 

диагностической работы; навыками применения 

современных технологий проектирования и организации 

научного исследования в своей профессиональной 

деятельности; навыками использования современных 

инновационных методов и технологий в проектировании 

образовательной работы; навыками организации 

взаимодействия специалистов для достижения цели 

исследования; навыками социализации результатов 

исследования 

Практический 

(владеть) 
21-39 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 1 семестре                      

1. Понятие о методологии.         

 2. Общие методологические принципы научного исследования.   

 3. Частные методологические принципы психолого-педагогического исследования. 

 4. Методологические требования к проведению психолого-педагогического 

исследования.  

5. Методологические требования к результатам исследования: объективность, 

достоверность, надежность, доказательность.  

6. Научное исследование.  

7. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования: 

проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза,. 

8. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования: 

защищаемые положения, научная новизна, теоретическая и практическая значимость для 

науки и практики. 

9. Метод научного познания.  

10. Классификация методов психолого-педагогических исследований: 

эмпирические, теоретические, сравнительно-исторические.      

 11. Классификация методов психолого-педагогических исследований:, 

теоретические, сравнительно-исторические, математической и статистической обработки 

и интерпретации результатов научной работы.       

 12. Общенаучные логические методы и приемы познания (анализ, синтез, 

абстрагирование). 

13. Общенаучные логические методы и приемы познания (идеализация, 

обобщение, индукция). 

14. Общенаучные логические методы и приемы познания (дедукция, аналогия, 

моделирование и др.). 

15. Замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического 

исследования.  

16. Содержание и характеристика основных этапов исследования.  

17. Разработка методики проведения исследования.  

18. Критерии оценки полученных данных, их качественный и математический 

анализ.  



19. Способы обработки данных.  

20. Особенности обработки исследовательских данных.  

21. Научные выводы.  

22. Разработка практических рекомендаций для оптимизации педагогического 

процесса.  

23. Использование результатов психолого-педагогического исследования в 

педагогической практике.  

24. Оформление результатов исследования. Основные требования к содержанию, 

логике и методике изложения исследовательского материала.  

25. Оформление результатов исследования. Основные виды оформления 

результатов исследователя: диссертация, научный отчет, монография.  

26. Оформление результатов исследования. Основные виды оформления 

результатов исследователя: автореферат, статья, тезисы научных докладов.  

27. Общая характеристика психолого-педагогического исследования.  

28. Теоретические основы и проблематика современных психолого-педагогических 

исследований.  

29. Общая характеристика эмпирических методов психолого-педагогического 

исследования. 

30. Метод изучения психолого-педагогической научной и методологической 

литературы, архивных материалов. 

31. Этапы и приемы работы с книгой. Библиографический поиск. 

32. Методика обработки полученной информации и виды ее представления 

(выписка, цитаты, таблицы, диаграммы, графики). 

33. Наблюдение как метод сбора педагогической информации. Виды наблюдений. 

34. Беседа как метод исследования. Виды бесед.  

35. Методы опроса в структуре психолого-педагогического исследования. Место и 

функции методов опроса. 

36. Анкетный опрос. Виды анкет: открытые, закрытые, смешанные. Процедура 

подготовки анкеты, требования к содержанию вопросов. 

37. Интервью. Особенности проведения.  

38. Экспертный опрос: сущность, содержание, особенности проведения. 

39.  Тестирование. Виды тестов: тесты интеллекта, тесты достижений. Требования, 

предъявляемые к тестированию: надежность и валидность. 

40. Метод изучения педагогической документации. 

41. Метод изучения и обобщения передового педагогического опыта. 

42. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании.  

43. Теоретические методы психолого-педагогического исследования.  

44. Сравнительно-исторические методы психолого-педагогического исследования.  

45. Методы математической статистики в психолого-педагогическом 

исследовании. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

 

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 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос.  

Вопросы контрольной 

работы 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

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 
 

 По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт. Для получения зачета студенту нужно набрать более 100 баллов.  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 
количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение семинарских и лабораторных 

занятий 

2 16 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней работы; 
- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

13 

8 
3 

2 

 

104 



4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  
Контрольная работа (1) 

 

 
 

40 

 
40 

 

5.  Зачет  39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  
 

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

1 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет  

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 балл 
8 х 2=16  

баллов 
8 х 13=104 балла 40 баллов 39 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 17 баллов max 121 баллов max 

161 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Методология и методы организации психолого-

педагогического исследования» в первом семестре, трудоёмкость которой составляет 2 

ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

 

Основная литература 

 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова ; Министерство образования и науки РФ, 

Ульянов. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - Список 

лит.: с. 113-114. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

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

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. Режим доступа: 

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

3.Мокий М. С. Методология научных исследований: учебник для магистров.М.: Юрайт, 

2016. 255 с. 

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

2016. - 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

 

Дополнительная литература 

 

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

исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2007.  206 с. 

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

фед. унив-т, 2014. 268 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337 

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

Академия, 2006. 393 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Методология и методы организации психолого-педагогического исследования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/1742200/page:11/ 

 2. Методология и методы организации психолого-педагогического исследования. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/445/56445/27208 

 

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 ЭБС elibrary 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) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Методология и методы организации психолого-педагогического 

исследования» изучается студентами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337


показать знание методологии и методов организации психолого-педагогического 

исследования. Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с анализом конкретных ситуаций в области организации психолого-

педагогического исследования. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения практических задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Методология и методы организации психолого-педагогического исследования»  является 

зачет в 1 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

1 семестр 

1. Общая характеристика психолого-педагогического исследования.  

2. Сущность современной стратегии обновления и развития современного 

образования.  

3. Характеризуется поисково-исследовательская функции образования.  

4. Что включает понятие «комплексное психолого-педагогическое исследование»?  

5. Теоретические основы и проблематика современных психолого-педагогических 

исследований.  

6. Основные виды исследований: методологические и теоретические исследования; 

прикладные исследования; практико-ориентированные.  

7. Методология психолого-педагогического исследования.  

8. Источники и условия исследовательского поиска. Передовой опыт.  

9. Особенности организации опытно-поисковой исследовательской работы в 

образовательных учреждениях.  

10. Педагогическая концепция как основа педагогического исследования.  

11. Исследовательский проект и исследовательская программа: соотношение и 

специфика.  

12. Организация составления программы исследования.  

13. Условия организации исследовательского поиска: организационные и 

методические условия.  

14. Методологические принципы психолого-педагогического исследования.  

15. Сходство и различие методологических принципов и требований. Основные 

принципы, учитываемые при организации исследования.  

16. Природа и функции образовательных инноваций.  

17. Логическая структура исследования. Понятие о логике исследования. Этапы 

конструирования.  

18. Сущность проблемы исследования. Объект и предмет исследования.  

19. Цели и задачи исследования.  

20. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования.  

21. Критерии успешности исследовательского поиска.  

22. Показатели образовательного, социологического критериев, критерия 

воспитанности.  

23. Показатели валеологического критерия, индивидуально-личностного развития.  



24. Специфика критериев и показателей развития образовательных систем: 

критерии сформированности целостного образовательного пространства.  

25. Характеристика критерия протекания инновационных процессов в 

образовательных учреждениях.  

26. Мониторинг процесса и результатов исследования.  

27. Этапы практической диагностики и преобразования в психолого- 

педагогическом поиске: диагностика, поисковый, преобразующий (практический и 

исследовательский аспекты).  

28. Сущность функции диагностики и целеполагания.  

29. Прогнозирование результатов исследования.  

30.Практическое преобразование.  

31. организация анализ, обобщение, апробация и изложение результатов 

исследования. Коррекция дальнейшей работы.  

32. Методы и методики психолого-педагогического исследования. Классификация 

методов.  

33. Суть теоретических методов исследования.  

34. Суть эмпирических методов исследования.  

35. Характеристика герменевтических методов в педагогике.  

36. Возможности применения статистических методов в психолого- 

педагогическом исследовании.  

37. Сущность психолого-педагогического обследования. Виды обследования: 

пилотажное, частичное, комплексное, системное.  

38. Организация сбора информации, её обработка, систематизация, подведение 

итогов (конструирование выводов).  

39. Изучение и использование передового опыта в исследовании.  

40. Виды опыта: положительный, передовой, новаторский, модифицирующий.  

41. Критерии обобщения опыта.  

42. Организация комплексной оценку опыта.  

43. Суть процедуры работы с опытом. Описание опыта (систематизация 

накопленного материала, теоретико-методологический анализ, обобщение).  

44. Суть процедуры работы с опытом. Распространение опыта.  

45. Суть процедуры работы с опытом. Этапы освоения опыта.  

46. Опытная работа как метод внесения преднамеренных изменений в 

воспитательно-образовательный процесс.  

47. Характеристики комплексного педагогического эксперимента.  

48. Апробация и оформление результатов исследования. Основные требования к 

оформлению результатов.  

49. Систематизация и интерпретация результатов исследования.  

50. Требования к логике и методике изложения. Основные виды изложения 

результатов исследования. 

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 



- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

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

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* 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 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 Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 



 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 403 

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт, ноутбук 

Lenovo – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* 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 Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

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.  

 

 


