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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний,
умений и навыков в области организации и проведения научных исследований.

Задачи
дисциплины

развитие у студентов знаний основ методологии, методов и понятий научного
исследования;
формирование практических навыков и умений применения научных методов, а
также разработки программы методики проведения научного исследования;
воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе
осуществления научного исследования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык (английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История образования и педагогической мысли
Моделирование образовательных программ
Современные средства оценивания результатов
обучения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-6.1 Демонстрирует знания психолого-
педагогических технологий в
профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

должен знать:
особенности методологии
психолого-педагогических
исследований, реализуемых в
профессиональной деятельности;
общие и специфические методы
психолого-педагогических
исследований, необходимые для
индивидуализации обучения,
развития и воспитания
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями.

Тест



ОПК-6.2 Применяет психолого-
педагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

должен уметь:
использовать современные
психолого-педагогические методы и
технологии в профессиональной
деятельности;
проектировать индивидуальные
образовательные маршруты в
соответствии с методологией
психолого-педагогических
исследований, в том числе для
обучающихся с особыми
образовательными потребностями.

Выполнение
реферата

ПК3 Способен организовать различные виды внеурочной деятельности для достижения
обучающимися личностных и метапредметных результатов

ПК-3.1 Демонстрирует знание содержания
и организационных моделей
внеурочной деятельности
обучающихся, способов
диагностики ее результативности

должен знать:
особенности содержания и
организационных моделей
внеурочной деятельности
обучающихся, способов
диагностики ее результативности в
процессе проведения психолого-
педагогических исследований;
роль внеурочной деятельности в
процессе подготовки и проведения
психолого-педагогических
исследований для достижения
обучающимися личностных и
метапредметных результатов.

Тест

ПК-3.2 Разрабатывает образовательные
программы внеурочной
деятельности для достижения
планируемых результатов, отбирает
диагностический инструментарий
для оценки динамики процесса
воспитания и социализации
обучающихся

должен уметь:
осуществлять разработку
образовательных программ по
внеурочной деятельности с
использованием современных
методов психолого-педагогических
исследований для достижения
планируемых результатов;
диагностировать и оценивать
динамику процесса воспитания и
социализации обучающихся во
внеурочной деятельности через
применение методов психолого-
педагогический исследований.

Выполнение
реферата



ПК-3.3 Осуществляет реализацию
образовательных программ
внеурочной деятельности для
достижения планируемых
результатов и оценку их
результативности

должен владеть:
современными образовательными
технологиями для проведения
психолого-педагогических
исследований, способствующими
достижению планируемых
результатов и осуществляющих
оценку их результативности;
методологией и методами
психолого-педагогического
проектирования новых
образовательных программ по
внеурочной деятельности и
разработки инновационных методик
в современных условиях
организации образовательного
процесса.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основы
методологии
психолого-
педагогического
исследования

Значение методологии психолого-педагогического
исследования для освоения профессии.
Понятие методологии как науки: предмет, задачи,
функции.
Принципы научного исследования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Наука и теория
как форма
познания

Познавательная роль науки.
Становление науки.
Функции науки.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Научное познание
и современность

Специфика научного познания.
Признаки научных исследований.
Виды научных исследований.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Понятийный
аппарат научного
исследования и
его функции

Сущностная характеристика понятийного аппарата
исследования.
Функции понятийного аппарата исследования.
Характеристика компонентов научного аппарата
психолого-педагогического исследования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



5. Общая
характеристика
методов научного
познания

Понятие метода исследования.
Классификация методов психолого-
педагогических исследований.
Генетический метод.
Метод сравнения.
Исторический метод.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Методы
теоретического
психолого-
педагогического
исследования

Сущность теоретических методов исследования.
Характеристика теоретических методов и приемов
познания: анализ, синтез, абстрагирование,
идеализация, конкретизация, обобщение,
индукция, дедукция, аналогия, сравнение,
моделирование.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Методы
эмпирического
психолого-
педагогического
исследования

Значение эмпирического знания для психолого-
педагогического исследования.
Эмпирические методы исследования: наблюдение,
беседа, опрос, интервью, анкетирование,
тестирование, социометрический метод
исследования, метод рейтинговой оценки, метод
диагностических ситуаций, изучение продуктов
деятельности, научная экспедиция, метод контент-
анализа, метод эксперимента.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Общая
характеристика
психолого-
педагогического
эксперимента

Эксперимент как исследовательский метод для
психолого-педагогических наук.
Основная функция эксперимента.
Задачи эксперимента.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Методология
психолого-
педагогического
эксперимента

Условия психолого-педагогического
эксперимента.
Виды психолого-педагогического эксперимента.
Этапы психолого-педагогического эксперимента.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Логическая
структура
психолого-
педагогического
исследования

Значение логики научного исследования.
Формы логики в исследовательской работе.
Соблюдение законов логики в психолого-
педагогическом исследовании.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

11. Работа с научной
психолого-
педагогической
литературой

Виды библиографической информации.
Усвоение языка исследования.
Формы сохранения материала.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



12. Методика
проведения
психолого-
педагогического
исследования

Подходы к достижению целей и задач
исследования.
Этапы психолого-педагогического исследования.
Определение методики исследовательской работы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

13. Мониторинг
психолого-
педагогического
исследования

Психолого-педагогическое обследование и
диагностика.
Психолого-педагогический мониторинг.
Составление программы психолого-
педагогического исследования.
Опытная работа.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

14. Диагностика в
психолого-
педагогическом
исследовании

Понятие о диагностике психолого-педагогического
исследования.
Критерии измерения результатов исследования.
Параметры измерения результатов исследования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

15. Обработка
результатов
психолого-
педагогического
исследования

Особенности математической обработки
результатов исследования.
Основные понятия математической статистики:
средняя арифметическая, медиана, мода,
дисперсия, средний коэффициент отношений, мера
связи переменных.
Сравнительные данные, их анализ и
представление.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

16. Анализ
результатов
психолого-
педагогического
исследования

Научная обработка данных исследования.
Качественные методы анализа результатов
психолого-педагогического исследования.
Количественные методы анализа результатов
психолого-педагогического исследования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

17. Апробация
результатов
психолого-
педагогического
исследования

Апробация результатов психолого-
педагогического исследования.
Характеристика основных критериев, показателей
и уровней эффективности проведенного
психолого-педагогического исследования.
Верификация результатов работы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

18. Требования к
результатам
психолого-
педагогического
исследования

Содержание научного материала, его
характеристика.
Требования к содержанию курсовых и дипломных
работ.
Основные компоненты содержания курсовых и
дипломных работ.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



19. Изложение
результатов
психолого-
педагогического
исследования

Виды изложения результатов исследования:
научный отчет, научный доклад, монография,
статья, тезисы научных докладов, рецензия.
Защита научной работы.
Этика исследовательской работы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

20. Педагогическое
мастерство и
культура
педагога-
исследователя

Педагогическое мастерство исследователя, его
культурные аспекты.
Искусство общения и культура поведения
исследователя.
Личностные качества исследователя.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 6
2. 1.5 0.5 0 1 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 0.5 0 0 0.5 6
6. 0.5 0 0 0.5 6
7. 0.5 0 0 0.5 6
8. 0.5 0 0 0.5 6
9. 0.5 0 0 0.5 6

10. 0.5 0 0 0.5 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 2 0 6 62

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

11. 0.5 0.5 0 0 6
12. 0.5 0.5 0 0 6
13. 1 0.5 0 0.5 6
14. 1 0.5 0 0.5 6
15. 0.5 0.5 0 0 6
16. 0.5 0.5 0 0 6
17. 0.5 0.5 0 0 4



18. 0.5 0.5 0 0 4
19. 0.5 0 0 0.5 4
20. 0.5 0 0 0.5 4

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 4 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,



законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1.
Алгоритм педагогического проектирования включает этапы… 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. проверки качества проекта
2. подготовительной работы
3. оценка результатов
4. разработка проекта
5. стимулирования деятельности

Вопрос №2.
Педагогическое проектирование характеризуется принципами… 

Варианты ответов:
1. оптимальности
2. непрерывности
3. пррочности

Вопрос №3.
Психологические ___ в будущих педагогических исследованиях, их методы и методики, могут
использоваться для определения позиций, диагностики, интерпретации результатов, что и определит
исследование как педагогическое с использованием психологических знаний и методов 

Варианты ответов:
1. способы



2. подходы
3. ходы
4. приемы

Вопрос №4.
Совокупность методов, способов, приемов и методик исследования конкретной наукой различных
явлений, которые составляют предмет и объект её анализа относится к области

Варианты ответов:
1. общей методологии
2. специальной методологии
3. частной методологии

Вопрос №5.
Методы обработки экспериментальных данных включают:

Варианты ответов:
1. генетический и структурный анализы
2. количественный и качественные методы
3. теоретический и эмпирический методы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-6.2»
Процедура эксперимента в психолого-педагогическом исследовании.
Процедура тестирования в психолого-педагогическом исследовании.
Наблюдение и самонаблюдение психолого-педагогическом исследовании.
Образ как модель в психологии.
Модели психолого-педагогических явлений.
Модель психических процессов.
История становления и основные направления физиологических экспериментов в психологии и
педагогике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-6.2»
Отличия понятий «практические достижения» и «исследовательские результаты». 
Психолого-педагогические меры стимулирования членов исследовательского коллектива на
дальнейшую работу.
Специфические возможности беседы, интервью, анкетирования.
Включенное наблюдение в психолого-педагогическом пространстве.
Условия получения объективной оценки психолого-педагогических явлений и процессов.
Виды тестов, особенности разработки и применения проективных тестов.
Методики проведения разных видов опросов.
Корреляционный анализ и сферы его применения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «ПК-3.1»



Вопрос №1.
Педагогическая цель – это … 

Варианты ответов:
1. направление работы учителя
2. представление учителя о своей педагогической деятельности
3. идеальная модель, ожидаемого результата педагогического процесса

Вопрос №2.
В педагогической практике основным, наиболее распространенным эмпирическим методом
целенаправленного систематического изучения человека является:

Варианты ответов:
1. тест
2. наблюдение
3. эксперимент

Вопрос №3.
Логическая форма высказывания, представляющая «перевод», раскрытие содержания одного текста
посредством создания другого, — это: 

Варианты ответов:
1. толкование
2. индуктивное высказывание
3. аналогия

Вопрос №4.
Среди понятий «педагогическая диагностика», «наблюдение», «методы педагогической диагностики»,
«принципы педагогической диагностики» наиболее частным является понятие… 

Варианты ответов:
1. «методы педагогической диагностики
2. «педагогическая диагностика»
3. «наблюдение»

Вопрос №5.
Метод опроса применяется в таких формах, как… 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. тестирование
2. беседа
3. самостоятельная работа
4. анкетирование
5. упражнение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Общенаучные принципы психолого-педагогического исследования.



Особенности объекта и предмета психолого-педагогического исследования.
Образ как модель психолого-педагогических исследований.
Эвристический подход в психолого-педагогическом моделировании.
Этапы исследовательской работы по психологии и педагогике.
Исследовательская программа, еѐ основные разделы.
Источники исследовательского поиска, их характеристика.
Условия внедрения передового опыта: проблемы и перспективы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Диагностика состояния и возможностей развития педагогической реальности.
Исследовательские методы, их классификация.
Методы теоретического психолого-педагогического исследования.
Приѐмы моделирования педагогической реальности.
Соотношение методики и метода.
Методы эмпирического психолого-педагогического исследования.
Выделение факторов исследования, их виды.
Артефакты, их характеристика.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Проблема объективного метода в психологии.
Понятие, разновидности и виды психолого-педагогического исследования.
Уровни научных принципов психолого-педагогического исследования.
Требования, предъявляемые к психологическому исследованию.
Проектирование научного психолого-педагогического исследования.
Технологическая фаза психолого-педагогического исследования.
Рефлексивная фаза психолого-педагогического исследования.
Исследовательская выборка: понятие, специфика в зависимости от метода психолого-педагогического
исследования. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Статистические методы обработки и анализа исследовательских данных 
Метод сравнительного анализа и анализ значимых различий в исследуемых выборках.
Метод корреляционного анализа в психолого-педагогическом исследовании.
Метод факторного анализа в психолого-педагогическом исследовании.
Качественный анализ исследовательских данных: методы-действия.
Нормы научной этики.
Этические принципы в психолого-педагогическом исследовании.
Законы взаимодействия исследователя и испытуемого.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Методология, принципы и методы исследования.
Структура проведения исследования.
Методологическе требования к проведению психолого-педагогического исследования.
Методологические требования к результатам ислледования.
Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследрвания.
Професионально значимые личностные качества педагога-исследователя
Научная добросовестность и этика исследователя

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Соотношение диагностирования и научного исследования.
Теоретические методы исследования.
Сравнительно-исторические методы научного иследования.



Теория вероятностей и ее значение для научного иследования.
Разработка методики проведения исследования.
Использование результатов психолого-педагогического исследования в педагогической практике.
Основные требования к оптимизации исследования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Цели и задачи курсовой работы
Цель: расширение, углубление и обобщение знаний студентов в области профессиональной
подготовки, овладение методами научных исследований и формирование навыков научно-
исследовательской деятельности.
Задачи:
систематизация научных знаний в определенном сегменте профессиональной деятельности
выпускника;
формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
овладение современными методами поиска, обработки, использования и представления информации;
развитие навыков работы с научной и профессиональной литературой;
знакомство с современными электронными базами данных;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности за качественное и
своевременное выполнение порученной работы;
участие в студенческих научных мероприятиях разного уровня.
Примерная тематика:
Наука как вид человеческой деятельности. Понятие методологии науки.



Понятие о научном исследовании. Природа научно-педагогического исследования.
Характеристика сходства и различий научной и практической педагогической деятельности.
Виды знаний в педагогике.
Природа и функции образовательных инноваций. Источники и условия научно-педагогического
поиска.
Теоретические основы и проблематика современных научно-педагогических исследований.
Виды научных исследований. Фундаментальное и прикладное исследование в области, входящей.
Понятие о методологии. Структура методологии педагогики.
Методологические подходы в современных научно-педагогических исследованиях.
Понятие логики научного исследования.
Проблема и тема научно-педагогического исследования.
Объект и предмет научно-педагогического исследования.
Цели и задачи научно-педагогического исследования.
Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро научно-педагогического исследования.
Мониторинг процесса и результатов научно-педагогического исследования.
Методология, метод и методика, их специфика и взаимосвязь.
Классификация методов исследования в педагогике.
Исследовательские возможности различных методов. Специфика выбора методов в научно-
педагогических исследованиях.
Подходы и техники обработки результатов исследования. Анализ результатов исследования.
Способы интерпретации результатов исследования. Составление заключения и практических
рекомендаций на основе исследовательских данных.
Понятие апробации научно-педагогического исследования. Формы апробации. Значение апробации.
Требования к оформлению результатов исследования. Стиль изложения результатов исследования.
Виды изложения результатов исследования.
Факторы опытно-экспериментальной работы в современных учреждениях образования.
Содержание опытно-экспериментальной работы в современных учреждениях образования.
Этапы опытно-экспериментальной работы в современных учреждениях образования, их содержание.
Исследовательский проект и исследовательская программа в системе опытно-экспериментальной
работы в современных учреждениях образования.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно



Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основы методологии психолого-педагогического исследования

1. Особенности значения методологии психолого-педагогического исследования для освоения
профессии.
2. Предмет, задачи, функции методологии науки.
3. Основные принципы научного исследования.

Тема 2. Наука и теория как форма познания
4. Значение науки для теории познания.
5. Особенности становления науки.
6. Основные функции науки.

Тема 3. Научное познание и современность
7. Характерные черты научного познания.
8. Особенности признаков научных исследований.
9. Основные виды научных исследований и их характристика.

Тема 4. Понятийный аппарат научного исследования и его функции
10. Понятийный аппарат исследования, его особенности.
11. Основные функции понятийного аппарата исследования.
12. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.

Тема 5. Общая характеристика методов научного познания
13. Особенности понятия метода исследования.
14. Подходы к классификации методов психолого-педагогических исследований.
15. Характеристика генетического метода.
16. Особенности метода сравнения.
17. Особенности исторического метода.

Тема 6. Методы теоретического психолого-педагогического исследования
18. Теоретические методы исследования, сущность и особенности.
19. Особенности основных теоретических методов и приемов познания: анализ, синтез,
абстрагирование, идеализация, конкретизация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия,
сравнение, моделирование.

Тема 7. Методы эмпирического психолого-педагогического исследования
20. Роль эмпирического знания в разработке и проведении психолого-педагогического исследования.
21. Характеристика основных эмпирических методов исследования: наблюдение, беседа, опрос,
интервью, анкетирование, тестирование, социометрический метод исследования, метод рейтинговой
оценки, метод диагностических ситуаций, изучение продуктов деятельности, научная экспедиция,
метод контент-анализа, метод эксперимента. Характеристика методов.

Тема 8. Общая характеристика психолого-педагогического эксперимента



22. Сущностная характеристика психолого-педагогического эксперимента.
23. Функциональные особенности эксперимента.
24. Основные задачи эксперимента.

Тема 9. Методология психолого-педагогического эксперимента
25. Особенности психолого-педагогического эксперимента.
26. Основные виды психолого-педагогического эксперимента.
27. Характеристика этапов психолого-педагогического эксперимента.

Тема 10. Логическая структура психолого-педагогического исследования
28. Логика и ее роль в процессе научного исследования.
29. Особенности форм логики в исследовательской работе.
30. Законы логики и их соблюдение в психолого-педагогическом исследовании.

Тема 11. Работа с научной психолого-педагогической литературой
31. Основные виды библиографической информации.
32. Особенности усвоение языка психолого-педагогического исследования.
33. Характеристика форм сохранения материала.

Тема 12. Методика проведения психолого-педагогического исследования
34. Основные подходы к достижению целей и задач исследования.
35. Характеристика основных этапов психолого-педагогического исследования.
36. Методика исследовательской работы в педагогике и психологии.

Тема 13. Мониторинг психолого-педагогического исследования
37. Особенности психолого-педагогического обследования и диагностики.
38. Особенности психолого-педагогического мониторинга.
39. Правила составления программы психолого-педагогического исследования.
40. Особенности опытной работы, ее отличие от эксперимента.

Тема 14. Диагностика в психолого-педагогическом исследовании
41. Диагностика психолого-педагогического исследования, ее характеристика.
42. Основные критерии измерения результатов исследования.
43. Особенности параметров измерения результатов исследования.

Тема 15. Обработка результатов психолого-педагогического исследования
44. Математическая обработка результатов исследования, ее особенности
45. Характеристика основных понятий математической статистики: средняя арифметическая,
медиана, мода, дисперсия, средний коэффициент отношений, мера связи переменных.
46. Анализ и представление сравнительных данных.

Тема 16. Анализ результатов психолого-педагогического исследования
47. Особенности научной обработки данных исследования.
48. Характерные черты качественных методов анализа результатов психолого-педагогического
исследования.
49. Характерные черты количественных методов анализа результатов психолого-педагогического
исследования.

Тема 17. Апробация результатов психолого-педагогического исследования
50. Особенности апробации результатов психолого-педагогического исследования.
51. Критерии, показатели и уровни эффективности проведения психолого-педагогического
исследования.
52. Особенности верификация результатов работы.

Тема 18. Требования к результатам психолого-педагогического исследования
53. Особенности содержания научного материала.
54. Основные требования к содержанию курсовых и дипломных работ.



55. Структура курсовых и дипломных работ, основные компоненты их содержания.
Тема 19. Изложение результатов психолого-педагогического исследования

56. Основные виды изложения результатов исследования: научный отчет, научный доклад,
монография, статья, тезисы научных докладов, рецензия.
57. Особенности организации и проведения защиты научной работы.
58. Особенности этики исследовательской работы.

Тема 20. Педагогическое мастерство и культура педагога-исследователя
59. Особенности педагогического мастерства и культуры исследователя.
60. Особенности искусства общения и культуры поведения исследователя.
61. Основные личностные качества исследователя, их харакетристика.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. Антиплагиат. Вуз
25. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Волков Б.С.
Волкова Н.В.
Губанов А.В.

Методология и методы
психологического
исследования

Академический Проект 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36747.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Пустынникова
Е.В.

Методология научного
исследования

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71569.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Брызгалова
С.И.

Введение в научно-
педагогическое
исследование

Балтийский федеральный
университет им.
Иммануила Канта

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23768.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Гордиенко
В.Н.

Методология и методы
психолого-
педагогического
исследования

Вузовское образование 2017 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/59226.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Михалкин
Н.В.

Методология и
методика научного
исследования

Российский
государственный
университет правосудия

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65865.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост.
Колосова Н.В.

Методология
педагогического
исследования

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75586.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Бабынина
Т.Ф.

Методология и
методика психолого-
педагогических
исследований

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29881.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по

http://www.iprbookshop.ru/36747.html
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/23768.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/75586.html
http://www.iprbookshop.ru/29881.html


образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


