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1. Пояснительная записка 

Дисциплина изучается на последнем (четвертом) курсе и содержит два модуля: 

теоретический, связанный с со знакомством методологией формирующего эксперимента в 

работе учителя и практический, связанный с организацией и проведением формирующего 

эксперимента в начальной школе.   

В ходе практической части студенты  подбирают или разрабатывают диагностиче-

ский инструментарий для входного контроля, осуществляют планирование эксперимента 

и его реализацию, осуществляют обратную связь с участниками эксперимента, анализи-

руют полученные результаты. 

Для выполнения отчетных заданий студенты, кроме собственно формирующего 

эксперимента будут использовать такие методы как  

 наблюдение,  

 беседа,  

 диагностика и экспертная оценка,  

 анализ и интерпретация данных,  

 проектирование.    

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 развитие  исследовательских, рефлексивных,  диагностических, аналитических, проек-

тировочных, конструктивных, организаторских  умений студентов;  

 активизация творческого,  коммуникационного, мотивационного потенциала будущего 

учителя. 

Основные задачи дисциплины:  
1. Знакомство с содержанием и требованиями к организации формирующих эксперимен-

тов в системе образования. 

2. Интеграция приобретенных за  предыдущие годы обучения теоретических и приклад-

ных знаний, подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

3. Решение исследовательских психолого-педагогических задач, конструирование раз-

личных форм педагогической деятельности, анализ и моделирование педагогических 

ситуаций, в том числе направленных на решение задач выпускной квалификационной 

работы. 

Общая цель ООП ВПО по направлению 050100.62 «Педагогическое образова-

ние», профилю подготовки «Начальное образование» – воспитание и развитие качеств 

личности специалиста, отвечающих требованиям информационного общества, инноваци-

онной экономики, объективному назначению и содержанию педагогической деятельно-

сти, то есть подготовка «педагога-профессионала», компетентного не только в узкоспеци-

альной предметной области, но и в вопросах профессионального и социального взаимо-

действия и являющегося подлинным субъектом своей жизни и деятельности). 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к циклу Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Дисципли-

ны по выбору. Модуль 3 Профессиональная культура учителя 

Таблица 1 

Взаимосвязь с предшествующими дисциплинами образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным 

в результате освоения предшествующих дис-

циплин 

 Дисциплины  цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 
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 Базовая (общепрофессиональная) часть 

1. Дисциплины модуля  

«Психология» 

Владение понятийным аппаратом общей, воз-

растной и педагогической психологии   

2.        Дисциплины модуля «Методика 

обучения и воспитания», в т.ч.: 

  Введение в педагогическую дея-

тельность с адаптационным  пси-

холого-педагогическим практи-

кумом; 

 Теории обучения и воспитания в 

начальной школе; 

 Дидактика начального образова-

ния;  

 Методические системы и техно-

логии начального образования; 

 Образовательные программы 

начальной школы; 

 Психолого-педагогический мони-

торинг  

 

 

 Адекватное представление об объективном 

содержании и функциях педагогической де-

ятельности. 

 Знание дидактики начального образования; 

 Знание содержания и особенностей образо-

вательных программ начальной школы; 

 Понимание особенностей отдельных мето-

дических систем и их развивающих воз-

можностей; 

 Владение основными методами и процеду-

рами организации психолого-

педагогического мониторинга образова-

тельного процесса 

3 Дисциплины модулей 1-3 Професси-

онального цикла вариативной части 

Знание частных методик преподавания в 

начальной школе 

 Дисциплины  цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Вариативная часть 

 ( дисциплины по выбору студента).  

Модуль 4 Социально-психологическая компетентность учителя 

3.  Психология личности Знание общих механизмов, закономерностей, 

развития личности, владение научными поня-

тиями (индивид, личность, индивидуальность, 

факторы развития личности, внутриличностная 

динамика и др.) 

4.  Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально-

психологической  

компетентности) 

Понимание коммуникативного характера педа-

гогической деятельности и соответствующие 

социально-психологические компетенции  

 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении «последующих» дисциплин и приобре-

тенным в результате освоения дисциплины 

«Тренинг профессионально-личностного роста» 

 Дисциплины  цикла Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. Вариативная часть (в том 

числе дисциплины по выбору студента). 

 

1.  Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

Готовность к исследовательской деятельности, к 

инновационной деятельности, к практической и 

профессиональной деятельности в целом 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 
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плин Темы 7 семестра Теоретический модуль 

8 семестра 

Практический модуль 

8 семестра 

1.  Психолого-педагогическая 

диагностика младших школь-

ников 

+ + + 

2.  Комплексная педагогическая 

практика с НИР 

+   

3.  Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + 

 

1.3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые 

 в результате освоения данной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями. 

ПК-2 – Готов применять современные методики и технологии, в том числе и ин-

формационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкрет-

ной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения.  

ПК 11 – готов использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать (когнитивный компонент компетенций):  

 содержание новых нормативных, рекомендательных, программных документов в си-

стеме начального образования;  

 методологию и методику организации формирующего эксперимента; 

 технологию педагогического проектирования и конструирования; 

Уметь, владеть (практический компонент компетенций):  

 анализировать нормативные и рекомендательные  документы, делать выводы, касаю-

щиеся обновления образовательной практики. 

 осуществлять исследовательскую деятельность. 

 преобразовывать  образовательную практику. 

Относиться (ценностный компонент компетенций): 

 к профессиональной роли учителя как к значимой роли в историко-культурном 

процессе; 

 осознанно и ответственно к выполнению профессиональных задач; 

 к исследовательской функции как важной функции профессиональной педагогиче-

ской деятельности. 

 Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 7, 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен – 7 се-

местр, экзамен – 8 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  общее количество часов 

– 216 . На контактную работу предусмотрено 86,8 часа (36 – практические занятия, 22 

лекции, 22 – лабораторные, 6,8 часа – иные виды работ). Из них в интерактивной форме – 

64. На самостоятельную работу предусмотрено  129, 2 часа 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 80 36 44 

В том числе: - - - 

Лекции 22  22 

Практические занятия (ПЗ) 36 36  
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Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 22  22 

Иные виды работ: 6,8 3,4 3,4 

Самостоятельная работа (всего): 129,2 68,6 60,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

6 3 3 

216 108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен Экзамен 

 

Заочная форма обучения: 8,9,10 семестры. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

– 8 семестр, экзамен – 10 семестр.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  общее количество 

часов – 252 . На контактную работу предусмотрено 46,3 часа (12 часов – лекции, 12 часов 

– семинарские занятия, 16 часов – лабораторные занятия, 6,3 часа – иные виды работ). Из 

них в интерактивной форме 32 часа. 

На самостоятельную работу предусмотрено 205, 7 часа. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

8 9 10 

Контактная работа:     

Аудиторные занятия (всего) 40 10 10 20 

В том числе: - - -  

Лекции 12 4 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 4 2 6 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16 2 6 8 

Иные виды работ: 6,3 2 2 2,3 

Самостоятельная работа (всего): 169,7 56 56 57,7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

6 2 2 2 

216 68 68 80 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзамен - экзамен 

 

2. Тематический план 
Очная форма обучения 

№  

 

Тема 

Недели 

семест-

ра 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

терак

актив

тив-

ной 

фор-

ме 

 

 

Итого 

ко-

личе-

ство 

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
  

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
я

я
 

С
а

м
о

ст
. 

Р
а

б
о

-

т
а

*
 

1. 7 семестр    

1.1. Современная образовательная поли-

тика: особенности, задачи, содержа-

ние  

1-4 - 8 - 18 26 6 30 

1.2. Новое в педагогике начального обра-

зования и актуальные направления 

психолого-педагогических исследова-

ний 

5-7 - 8 - 18 26 6 

1.3. Классификация психолого-

педагогических экспериментов 

8-10 - 7 - 18 25 6 30 

1.4. Исследовательские методы в работе 

учителя начальных классов 

11-14 - 7 - 18 25 6 
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1.5. Схемы организации и проведения 

психолого-педагогического форми-

рующего эксперимента 

15-18 - 6 - 18 24 6 40 

 Итого за семестр  - 36  90 126 30 100 

2. 8 семестр     

Модуль 1 (теоретический)    

1.1. Современная образовательная поли-

тика: особенности, задачи, содержа-

ние  

1-2 6 - - 8 14 4 4 

1.2. Новое в педагогике начального обра-

зования и актуальные направления 

психолого-педагогических исследова-

ний 

3-4 6 - - 8 14 2 4 

1.3. Классификация психолого-

педагогических экспериментов 

5-6 4 - - 8 12 2 4 

1.4. Исследовательские методы в работе 

учителя начальных классов 

7-8 4 - - 8 12 2 4 

1.5. Схемы организации и проведения 

психолого-педагогического форми-

рующего эксперимента 

9-11 2 - - 8 10 2 4 

 Итого за семестр  22   40 62 12 20 

Модуль 2 (лабораторный практикум)    

2.1. Определение тематики и разработка 

плана формирующего эксперимента 

1-2 - - 4 7 11 4 15 

2.2. Подбор и разработка диагностическо-

го инструментария 

3-4 - - 4 7 11 4 20 

2.3. Планирование и реализация преобра-

зующих мероприятий. Факторы риска. 

5-6 - - 4 7 11 4 10 

2.4. Контрольные срезы и правила их про-

ведения   

7-8 - - 4 7 11 4  

2.5. Интерпретация данных. Использова-

ние процедур математической стати-

стики для оценки достоверности ре-

зультатов исследования. 

9-10  - 2 7 9 2 20 

2.6. Процедура оформления и защиты ис-

следовательской работы 

11  - 4 7 11 4 15 

 Итого по модулю    22 42 64 22 80 

 Итого за семестр  22 - 22 82 126 34  

 Всего по дисциплине  22 36 22 136 216 56  

 Из них в интерактивной форме:       56  

*включая иные виды работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 (7 семестр) 
№ темы Устный формы Письменные формы 

И
то

го
 к

о
-

л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

-

к
в
и

у
-

м
ы

 

со
б
е-

се
д
о

-

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 

н
а 

се
-

м
и

н
а-

р
е 

к
о
н

-

тр
о

л
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

е-

р
ат

 

Модуль 1.  

1.1 - 0-1 0-4 0-5 0-5 - 0-15 

1.2 - - 0-2 0-5 0-5 0-3 0-15 

Всего - 0 – 1 0 – 6 0 – 10 0 – 10 0 – 3 0-30 

Модуль 2.  

1.3. 0-3 - 0-2 0-5 0-5 - 0-15 

1.4   - 0-2 0-5 0-5 0-3 0-15 

Всего 0 – 3 - 0 – 4 0 - 10 0 – 10 0 – 3 0-30 

Модуль 3.  

3.1  - - - - 0-40  0-40 

Всего     0 – 40  0-40 

Итого 0 – 3 0 – 1 0 – 10 0 – 20 0 – 60 0 – 6 0 – 100 

 

Таблица 4 (8 семестр) 
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№ темы Устные формы Письменные формы 

И
то

го
 к

о
-

л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о

-

к
в
и

у
-

м
ы

 

со
б
е-

се
д
о

-

в
ан

и
е*

 

о
тв

ет
 

н
а 

се
-

м
и

н
а-

р
е 

к
о
н

-

тр
о

л
ь
-

н
ая

 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

е-

р
ат

 

Модуль 1.  

1.1 4 - - - - - 4 

1.2 4 -- - - - - 4 

1.3 4 - - - - - 4 

1.4. 4      4 

1.5. 4 - - - - - 4 

Всего 20 - - - - - 20 

Модуль 2.  

2.1  14     14 

2.2.  14     14 

2.3.  14     14 

2.4.  14     14 

2.5.  12     12 

2.6.  12     12 

Всего       80 

Итого       0 –

 

1

0

0 

*На основе письменных отчетов 

 

Содержание дисциплины: 

 

Исследовательские методы в работе учителя начальных классов 

 

      Понятия: метод, процедура, технология.  

Источники информации: L - данные, Q - данные, T – данные.  

      Общие методы психологии и педагогики. Наблюдение. Устный и письменный 

опросы: беседа, интервью; анкетирование, тестирование.  

Критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные тесты. Тесты до-

стижения. Проективные тесты. Требования к пользователям тестов. Лабораторный и есте-

ственный эксперимент. Анализ продуктов творчества. 

 Специальные методы педагогической психологии. Психолого-педагогическое те-

стирование и психолого-педагогический эксперимент как исследовательские  методы.  

 Классификация психолого-педагогических экспериментов: стандартизированные 

тесты, эксперимент с гибкой программой; лонгитюдные (продольные) и поперечные ис-

следования; неформирующий и формирующий эксперимент.  

Схемы организации и проведения психолого-педагогического эксперимента.  

 Методы обработки данных. Критерии надежности, значимости и валидности полу-

ченных результатов. Внутренняя и внешняя валидность. Факторы, нарушающие валид-

ность. 

 Этапы психолого-педагогического исследования: подготовительный, исследова-

тельский, этап качественного и количественного анализа полученных данных, этап интер-

претации, обобщения. 

 

6. Планы семинарских занятий (тематика) 

I.  Понятие источников информации в исследовательской деятельности учителя. 

II.  Характеристика основных исследовательских методов в работе учителя и их классифи-

кация.  

III. Факторы, влияющие на валидность методов.  

IV. Этапы формирующего эксперимента и их основное содержание. 

V. Интерпретация и анализ данных, полученных в ходе исследования 

 

Основные понятия: 
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Метод, процедура, технология, L- данные, Q - данные, T - данные, экспертная оценка, 

тесты достижения, проективные тесты, лонгитюдные исследования, поперечные исследо-

вания, формирующий эксперимент, валидность, психологическое консультирование, пси-

хологическая коррекция. 

   

7. Темы лабораторных работ 

1. Определение тематики и разработка плана формирующего эксперимента  

2. Подбор и разработка диагностического инструментария 

3. Планирование и реализация преобразующих мероприятий. Факторы риска 

4. Контрольные срезы и правила их проведения   

5. Интерпретация данных. Использование процедур математической статистики для 

оценки достоверности результатов исследования 

6. Процедура оформления и защиты исследовательской работы 

 

8. Примерная тематика курсовых работ: курсовые работы учебным планом ОП  не 

предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

 

Задания к контрольной работе по дисциплине 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение понятию «понимающая педагогика». 

2. Сравните два способа постижения мира — художественный и логический. В чем 

преимущества каждого из них? Исключают ли они друг друга? 

3. Каковы специфические возможности беседы, интервью, анкетирования. 

4. Какой вид наблюдения называют включенным, какие еще бывают виды наблюде-

ния? 

5. Каковы условия получения объективной оценки психолого-педагогических явле-

ний и процессов? Каковы возможные причины ошибки при оценивании? 

6. Охарактеризуйте достоинства методов наблюдения и эксперимента. В чем они до-

полняют друг друга? В чем просматривается взаимосвязь наблюдения и экспери-

мента? 

7. Какие бывают тесты? В чем заключается особенность разработки и применения 

проективных тестов' 

8. Какие способы установления тестовых норм существуют? В чем заключается их 

суть? 

9. Каковы требования к процедуре проведения тестирования? 

10. Можно ли на практике проверить результаты теоретических построений? Если да, 

то каким образом? 

11. Сравните полярные точки зрения: «Нужно, чтобы как можно больше педагогов ра-

ботали по Шаталову, но Ильину, по Иванову и т.п.»: «Чтобы работать по Шатало-

ву, по Ильину, по Иванову и т.д., нужно быть Шаталовым, Ильиным, Ивановым. 

Повторить опыт невозможно». Ваша точка зрения. 

12. Известные педагоги-новаторы (В.Ф.Шаталов, С. Н.Лысенкова, М.П.Щетинин, 

И.П.Волков, И.П.Иванов и др.) называли себя «педагогами-экспериментаторами». 

Правы ли они? 

13. Каковы условия корректного использования комплексного педагогического экспе-

римента? 

14. Чем эксперимент как комплексная исследовательская методика отличается от экс-

перимента как конкретного метода исследования? 
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Задание 2. В тексте дано краткое описание основных методов, используемых в  

психологии и педагогике. Определите, о каких методах идет речь. 

А. Кратковременное психологическое испытание проводится (по заданной стандарт-

ной форме) с целью выяснить, насколько психологические качества испытуемого (спо-

собности, навыки, умения и др.) соответствуют установленным психологическим нор-

мам и стандартам. Применяется главным образом для определения пригодности к той 

или иной профессии. 

Б. Сущность метода — сбор и обобщение данных, полученных при изучении различ-

ных видов деятельности характеризуемой личности. Каждая учитываемая черта лич-

ности по степени проявления может оцениваться условным баллом. Применяется для 

изучения индивидуально-психологических качеств учащегося, в частности его способ-

ностей. 

В. Индивида систематически изучают в обычной повседневной жизни. Исследователь 

не вмешивается в естественный ход событий. Пример этого метода — ведение дневни-

ка родителями, которые на протяжении многих лет записывают все сведения об изме-

нениях в психической жизни ребенка. Эти сведения служат исходным материалом для 

психологических выводов, обобщений, предположений, которые следует проверять 

другими методами. 

Г. Исследуемое явление изучается в точно учитываемых условиях, позволяющих сле-

дить за ходом явления и воссоздавать его при повторении этих условий. 

Д. По просьбе экспериментатора три учителя оценивают в баллах качество выполне-

ния учащимися задания по труду. Затем вычисляется средняя оценка для каждого уче-

ника. 

Е. С целью изучения содержания «Я» подростков им предложили составить самоопи-

сание на тему «Я, каким кажусь себе». Затем с помощью школьных психологов и фи-

лологов выделили в самоописаниях основные темы, после чего экспериментатор под-

считал, у скольких испытуемых встречалась определенная тема. 

Ж. У испытуемых с помощью тахистоскопа определяют объем внимания. После этого 

в течение 30 мин испытуемые выполняют ряд психотехнических упражнений на раз-

витие внимания, затем вновь определяют объем внимания. Высчитывают разность 

между показателями объема внимания, полученными до и после выполнения упраж-

нения. 

Задание 3. Исследователю необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

Вариант 1. Какой тип мотивации является более успешной предпосылкой раз-

вития способностей к содержательному обобщению и какими способами разви-

вать данный тип мотивации? 

Вариант 2. Какие способы развития способностей к содержательному обобще-

нию являются наиболее эффективными? 

Определите (для одного из вариантов на выбор): 
а) цель исследования; 

б) объект и  предмет исследования; 

в) задачи исследования; 

г) методы исследования 

д) методики исследования 

е) этапы исследования 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 7 
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Дисциплины ПК 2 ПК 3 ПК 4 

1 семестр 

Информационные технологии в образовании (часть 1) +   

Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и педагогиче-

ской мысли 

+  + 

Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) +  + 

2 семестр 

Основы воспитания  +   

Методика преподавания технологии с практикумом +  + 

Методика преподавания изобразительного искусства +  + 

Практикум по воспитательной работе в начальной школе   + 

3 семестр 

Общая психология  +   

Методология и методы психолого-педагогических исследований + + + 

Учебная (социальная) распределенная   + 

4 семинар 

Возрастная психология  +  

Психология личности  +  

Теории воспитания +  + 

Дидактика начального образования +  + 

Методика преподавания математики +   

Методика преподавания физической культуры в начальной школе +  + 

Учебная (социальная) распределенная   + 

Курсовая работа по направлению +   

5 семестр 

Педагогическая психология   + 

Методические системы и технологии начального образования +   

Методика преподавания математики +   

Коррекция речевых нарушений + +  

Инклюзивное образование +   

Способы коллективного обучения +  + 

Развитие детского коллектива +  + 

Управление качеством образования/управление образовательными си-

стемами 
 +  

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий +   

6 семестр 

Методика обучения компьютерной грамотности в начальной школе +   

Теория и методика музыкального воспитания +  + 

Практикум по педагогическому проектированию +  + 

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий +   

Курсовая работа по направлению +   

7 семестр 

Обществознание    

Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете 

"Окружающий мир" 
+  + 

Методика преподавания элективных курсов "Философия для детей", 

"Психология для детей" 
+   

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников +   

Проектирование элективных курсов +   

Медиа-образование младших школьников +   

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе +   

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных мероприятий 

(распределенная) 
  + 
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Девиантология + +  

Социально-педагогическая коррекция  +  

8 семестр 

Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической то-

лерантности детей) 
+   

Психолого-педагогическая диагностика младших школьников 

/психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми 
 +  

Современные проблемы начального образования и методы их иссле-

дования (с практикумом по анализу педагогических ситуаций) 
+ + + 

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по педа-

гогическому конструированию) 
+  + 

Комплексная педагогическая практика с НИР + +  

Выпускная квалификационная работа + +  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практиче-

ские, лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оценочные средства  

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

2
 

Знает: методику преподавания 

отдельных дисциплин 

 

Знает:  методику воспита-

тельной работы 

 

Знает:  методику разработки и реали-

зации индивидуальных образователь-

ных маршрутов 

 

Все виды  Тест 

 Разработанные сту-

дентом программы; 

 Пакет методик для 

оценки результатив-

ности программ; 

 Заключения по ре-

зультатам формирую-

щей работы 

Умеет: разрабатывать программы 

по предметам 

 

Умеет:  умеет разрабаты-

вать программу воспита-

тельной работы 

 

Умеет: разрабатывать индивидуаль-

ные образовательные маршруты 

 

Владеет: способами оценивания 

предметных результатов обучения 

Владеет:  способами оцени-

вания метапредметных ре-

зультатов обучения 

Владеет:способами оценивания лич-

ностных результатов обучения 

П
К

1
1

 

Знает: основные компоненты об-

разовательной среды 

 

Знает:  основные параметры 

для оценки образовательной 

среды 

 

Знает:  отдельные теоретические под-

ходы к определению структуры обра-

зовательной среды 

 

Все виды  Заполненная студен-

тами матрица для ана-

лиза образовательной 

среды и заключение 

по ней Умеет: характеризовать состояние 

отдельных компонентов образова-

тельной среды 

 

Умеет: выявлять «проблем-

ные зоны» в состоянии об-

разовательной среды 

 

Умеет: вносить конкретные предло-

жения по развитию образовательной 

среды 

 

Владеет: способами анализа обра-

зовательной среды 

Владеет:  способами углуб-

ленной диагностики отдель-

ных компонентов образова-

тельной среды 

Владеет:способами совершенствова-

ния конкретного компонента образо-

вательной среды 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

По завершении курса студент: 

 проходит тестирование; 

 представляет результаты самостоятельно проведенного исследования на стендовой 

сессии в рамках студенческой научной конференции 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

 

Тестовые задания для  самоподготовки и самопроверки 

 

1. Для решения конкретных задач изучения особенностей психики и поведения че-

ловека, их формирования в педагогическом процессе применяют-

ся______________ методы. 

1) поисковые 

2) образовательные 

3) исследовательские 

4) репродуктивные 

 

2. По уровню проникновения в сущность методы исследования бывают: 

1) традиционные и инновационные  

2) пассивные и активные 

3) эмпирические и теоретические 

4) активные и интерактивные 

 

3. Основными исследовательскими методами являются: 

1) рассказ и беседа 

2) наблюдение и интервью 

3) анкетирование и опрос  

4) наблюдение и эксперимент 

 

4. Целенаправленное и систематическое восприятие исследователем действий и по-

ведения человека или особенностей протекания изучаемого явления или процесса 

и их специфических изменений это: 

1) наблюдение 

2) эксперимент 

3) интервью 

4) опрос 

 

5.  _______ помогает отделить известное от неизвестного, зафиксировать установ-

ленные факты, накопленный опыт, четко очертить изучаемую проблему.  
1) Контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов  

2) Тщательное изучение литературы 

3) Поиск диссертаций  

4) Статьи в сборниках 

 

6. По признаку «временной» организации различают наблюдение: 
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1) непрерывное и дискретное  

2) частое и редкое 

3) быстрое и медленное 

4) постоянное и хаотичное 

 

7. По объему выделяют ________ наблюдения. 

1) большие и маленькие  

2) широкие и узкоспециальные 

3) поверхностные и глубинные  

4) частые и редкие 

8. С помощью метода __________ можно собрать достаточное количество фактов, 

касающихся убеждений, стремлений, отношений к окружающей действительно-

сти и происходящим событиям, условий жизнедеятельности исследуемого лица, 

класса, группы, коллектива.  

1) пересказа 

2) рассказа 

3) наблюдения 

4) беседы  

9. Метод беседы в зависимости от характера вопросов и самого исследования может 

превращаться в метод: 

1) анализа  

2) опроса   

3) эксперимента 

4) наблюдения 

10. Метод опроса используется в двух основных видах:  

1) тестирования и оценивания  

2) интервью и анкетирования  

3) наблюдения и беседы  

4) эксперимента и интервью 

11. Диагностический метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений, 

навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие опре-

деленным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специ-

альных заданий – это: 

1) анкетирование  

2) интервью  

3) тестирование  

4) наблюдение 

12. Стандартизированное задание или особым образом связанные между собой зада-

ния, которые позволяют исследователю диагностировать меру выраженности ис-

следуемого свойства у испытуемого, его психические характеристики, а также 

отношение к тем или иным объектам – это: 

1) тест 

2) упражнение 

3) анкета 

4) опросник 

13. Каждый тест сопровождается конкретной инструкцией и методическими указа-

ниями по обработке и  ____________ получаемых данных. 

1) чтению  
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2) интерпретации 

3) коллективной рефлексии 

4) постановке учебной задачи 

14. Тесты _______ позволяют выявить и измерить уровень развития тех или иных 

психических функций, познавательных процессов. 

1) достижений  

2) информированности  

3) способностей  

4) подготовки 

15. Тесты __________ ориентированы на выявление уровня сформированности кон-

кретных знаний, умений и навыков и как меры успешности выполнения, и как 

меры готовности к выполнению некоторой деятельности. 

1) знаний  

2) способностей  

3) достижений 

4) самоподготовки 

16. Исследовательский метод, который позволяет опосредованно изучать сформиро-

ванность знаний и навыков, интересов и способностей человека на основе анали-

за продуктов его деятельности – это: 

1) опрос 

2) анкетирование 

3) изучение продуктов деятельности  

4) тестирование 

17. ___________ продуктов деятельности обеспечивает возможность их последующего 

сравнения, оценки динамики и результатов развития. 

1) Использование 

2) Сохранение  

3) Уничтожение 

4) Заимствование 

18. Исследовательский метод, связанный с привлечением к оценке изучаемых явле-

ний наиболее компетентных людей, мнения которых, дополняющие и перепрове-

ряющие друг друга, позволяют объективно охарактеризовывать изучаемое – это: 

1) оценивание  

2) опрос  

3) тестирование 

4) анкетирование 

19. Экспертное оценивание может проявиться и как метод: 

1) обобщения независимых характеристик  

2) оценки данных 

3) анкетирования 

4) тестирования 

20. _________ при оценивании дает основание полагать, что они близки к истинным. 

1) Различие оценок и рекомендаций  

2) Совпадение оценок и рекомендаций  

3) Сравнение результатов 

4) Соотношение результатов 

21. Исследовательский метод, который заключается в том, чтобы создать исследова-

тельскую ситуацию, получить возможность ее изменять, варьировать ее условия, 

сделав возможным и доступным изучение психических процессов или педагоги-
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ческих явлений через их внешние проявления, раскрывая тем самым механизмы 

и тенденции возникновения и функционирования изучаемого явления – это: 

1) метод  обучения  

2) эксперимент 

3) опрос 

4) анкетирование 

22. Выделение эксперимента как исследовательского метода было связано с разрабо-

танными еще в ______ способами и средствами выполнения психологических из-

мерений в процессе исследования закономерностей ощущений и восприятия, ско-

рости реакций, условий протекания психических процессов и т. д. 

1) XXI в.  

2) XVIIIв.  

3) XXв. 

4) XIX в. 

23. Попытки использования экспериментального метода в решении задач педагоги-

ческой практики привели к возникновению _____________ эксперимента. 

1) практического 

2) привычного  

3) естественного  

4) эмпирического 

24. Вид эксперимента, который был разработан, применен и предложен А. Ф. Лазурским в 

1910 г.  

1) педагогический   

2) естественный 

3) эмпирический 

4) формирующий 

25. В зависимости от характера решаемых исследовательских задач и лабораторный, и есте-

ственный эксперименты могут быть: 

1) научными и привычными 

2) краткосрочными и долгосрочными 

3) краткосрочными или долговременными 

4) констатирующими или формирующими 

26. Исследователь ставит задачу выявления наличного состояния и уровня сформи-

рованности некоторого свойства или изучаемого параметра, иначе говоря, опре-

деляется актуальный уровень развития изучаемого свойства у испытуемого или 

группы испытуемых  в _______ эксперименте.  
1) формирующем 

2) констатирующем 

3) лабораторном 

4) естественном 

27. _________ эксперимент ориентирован на изучение динамики развития изучаемого 

психологического свойства или педагогических явлений в процессе активного 

воздействия исследователя на условия выполнения деятельности. 

1) Констатирующий 

2) Формирующий 

3) Лабораторный 

4) Естественный 

28. Особенностью _______ эксперимента является то, что в нем одновременно соче-

таются и задачи исследования, и задачи формирования изучаемого свойства, т. е. 

оно исследуется в ходе собственного формирования в естественной ситуации вы-

полнения деятельности. 

1) формирующего  

2) констатирующего 
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3) лабораторного 

4) естественного 

29. Широкое применение формирующего эксперимента связано с ________ в педаго-

гическом процессе. 

1) факторами и условиями 

2) новыми средствами обучения 

3) нововведениями и инновациями  

4) информационно-коммуникационными технологиями 

30. Создателем целостного умения о формирующем психолого-педагогическом экс-

перименте является: 

1) Шпикалова Т. Л. 

2) Давыдов В.В.  

3) Куревина О.А. 

4) Проснякова Т.Н. 

31. Вид эксперимента, в котором важное значение имеет исследование происхожде-

ния и воссоздания изучаемых психологических свойств  является _________ экс-

периментом.  

1) лабораторным 

2) генетико-моделирующим  

3) педагогическим 

4) инновационным 

32. Формирующий эксперимент одновременно выполняет и обучающие, и 

____________ функции. 
1) общетрудовые 

2) генетические 

3) воспитывающие  

4) педагогические 

33. Статистические методы являются базовым инструментарием обработки данных 

______ практически во всех областях научного знания.  

1) достижений 

2) измерений  

3) способностей 

4) личностных характеристик 

34. Д. Кэмпбелл приводит 8 факторов, угрожающих внутренней валидности. Фактор 

_________ – неконтролируемые события между начальным и контрольным изме-

рениями. 

1)  действия 

2)  среды 

3)  фона  

4)  условий 

35. Эффект __________ — влияние выполнения заданий первоначального тестирова-

ния на результаты следующего.  
1) анкетирования 

2) тестирования  

3) оценивания 

4) соотношения 

36. _________ эмпирических методов и добываемого ими знания — в невозможности 

с их помощью проникнуть в глубинную сущность вещей, вскрыть за внешним 

внутреннее, установить причинную связь, выявить необходимость, движущие 

силы, тенденции изменения. 

1) Многогранность 

2) Ограниченность 
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3) Множество 

4) Неоднозначность 

37. По существу, «идеальный объект» — это предмет исследования на теоретическом 

уровне, взятый в своем очищенном от несущественных сторон виде, т. е. в виде 

определенной ______________ модели.  

1) мысленной  

2) теоретической 

3) практической  

4) эмпирической 

38. Сила ________________ анализа — в возможности охвата мышлением, памятью и 

воображением одновременно огромного количества фактов, а также мысленного 

проникновения в их суть, вскрытия противоположных тенденций и движущих 

сил развития. 

1) теоретического 

2) практического 

3) эмпирического 

4) общего 

39. ________________ анализ — это мысленное выделение отдельных частей, связей 

на основе декомпозиции, расчленения целого. 

1) Теоретический 

2) Элементный  

3) Практический 

4) Эмпирический 

40. ________________ предполагает расчленение процесса с сохранением целостности 

его элементарных структурных элементов, каждый из которых удерживает важ-

нейшие признаки целостного процесса. 

1) Практический анализ 

2) Элементный анализ 

3) Комплексный анализ 

4) Анализ по единицам  

41. С методами анализа и синтеза теснейшим образом связаны методы: 

1) наблюдения и интервью 

2) анкетирования и тестирования 

3) регулирования и абстрагирования 

4) абстрагирования и конкретизации 

42. Мысленное отвлечение какого-либо свойства или признака предмета от других 

его признаков, свойств, связей – это: 

1) конкретизация 

2) моделирование 

3) абстрагирование 

4) тестирование 

43. Предельным случаем абстракции является_________ , в результате которой со-

здаются понятия об идеализированных, реально не существующих объектах, 

например «геометрическая точка», «идеальный газ», «абсолютно упругое тело». 

1) модель 

2) геометрия 

3) визуализация 

4) идеализация.  

44. Метод конкретизации по своей логической природе противоположен:  
1) моделированию 

2) идеализации 

3) соблюдению дидактических этапов  
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4) абстрагированию 

45. Метод, который заключается в мысленной реконструкции, воссоздании предмета 

на основе вычлененных ранее абстракций – это: 

1) идеализация 

2) моделирование 

3) абстрагирование 

4) конкретизация 

46. Восхождение от абстрактного к конкретному, направленное на воспроизведение 

развития и его источников (внутренних факторов, противоречий), является осо-

бым ______________ методом познания.  
1) практическим 

2) эмпирическим 

3) диалектическим  

4) дидактическим 

47. Более простой по структуре и доступный изучению объект становится моделью 

более сложного объекта, именуемого: 

1) идеалом 

2) субъектом  

3) примером 

4) прототипом (оригиналом) 

48. Возможность переноса информации, добытой при использовании модели, по ана-

логии на прототип. В этом сущность одного из специфических методов теоретиче-

ского уровня — метода : 

1) моделирования  

2) абстрагирования 

3) конкретизации 

4) идеализации 

49. Особым видом моделирования, основанного на абстрагировании, можно считать: 

1) поисковую работу 

2) опрос 

3) беседу 

4) мысленный эксперимент 

50. Из отдельных методов исследования складываются общие методы, своеобразные 

_________, имеющие особую направленность, отличающиеся спецификой спосо-

бов поиска. 
1) комплексные методики  

2) практикумы 

3) тренинги 

4) экскурсии 

 

Требования к оформлению стендовых докладов  

 

Требования к стендовым докладам 

Внешний вид и размеры 

 Размер плаката не должен превышать 800*800 мм.  

 В верхней  части располагается полоска бумаги шириной около 105 мм, содержащая:  

o название работы, выполненное шрифтом 48 пунктов (высота прописной буквы 

12 мм) 

o ниже – фамилию, имя автора и  научного руководителя, учреждение и город, 

где выполнена работа, – шрифтом 36 пунктов (высота прописной буквы 8 мм) 

 Текст, содержащий основную информацию о проведенном исследовании (цели и зада-

чи, методы исследования, полученные результаты и выводы) должен быть выполнен 
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шрифтом Times New Roman Cyr, размер 20 и 22 пункта через 1,5 интервала, он должен 

легко читаться с расстояния 50 см.  

Структура стенда 

 Цели и задачи работы 

 Содержание работы 

 Методы выполнения работы 

 Основные результаты 

 Выводы 

Стенд должен удовлетворять следующим требованиям: 

Наглядность. При беглом взгляде на стенд у зрителя должно возникать представление о те-

матике и характере работы 

Соотношение иллюстративного и текстового материала  должно быть 1:1. Иллюстратив-

ный материал – фотографии, диаграммы, графики должны иметь пояснения.  

Оптимальность количества информации. Она должна позволять зрителю за 1 – 2 минуты 

полностью изучить стенд.  

Популярность. Сложность изложения информации должна быть такой, чтобы участники по-

нимали, о чем идет речь. Более сложную информацию докладчик может дать у стенда. 

Стендовая сессия 

На практике стендовая сессия выглядит так: 

1. На листе ватмана прикрепляется название работы (см. выше), 4 листа  текста формата  

А4  и 4 листа иллюстраций формата А4. Ватман крепится на вертикальной поверхно-

сти  так, чтобы к нему можно было легко подойти и осмотреть. 

2. Этот лист ватмана и есть ваш стенд, который будет участвовать в стендовой сессии. 

3. Докладчик стоит у стенда и ждет, когда до него дойдут эксперты. 

4. При этом к вам может подойти любой и познакомиться с вашим стендом, задать лю-

бые вопросы по содержанию работы. Надо приготовить для публики интересные со-

общения по вашей работе или по методам исследования. 

5. Осмотрев стенд, эксперты могут попросить пояснить непонятное и задать вопросы, на 

которые вы должны ответить. 

6. Если ваша работа покажется интересной, тогда вы имеете право сделать устный до-

клад, используя при этом свой стенд, хотя это необязательно. 

Оценка стенда экспертами 

Плюсы. Хорошо, когда представление о стенде и работе можно составить быстро и при этом 

достаточно полно. Как правило, стендовая сессия формируется так, чтобы у учащихся и экс-

пертов оставалось время для того, чтобы посмотреть материалы других секций и направлений. 

В связи с этим, время пребывания эксперта у стенда должно быть ограничено. При ответах на 

вопросы докладчик должен показать свободное владение материалом, глубокое освоение ма-

териала и понимание проблематики своего исследования. 

Минусы. Недопустимо  агрессивное, или, напротив, растерянное  поведение докладчика у 

стенда. Эксперты всегда умеют составить себе представление о работе  и только потом, после 

изучения стенда, приступают к прояснению неясностей и выявлению уровня самостоятельно-

сти  подготовки учащегося. Иногда на лице докладчика выражается откровенная обида на за-

даваемые вопросы, когда учащийся делает вид или произносит вслух: «Ну, опять завалива-

ют!». Нужно помнить, что эксперты – это независимое жюри. Намного хуже, когда представ-

ленная работа вообще не вызвала никаких вопросов. Это иногда может служить приметой то-

го, что  работа участника оказалась неинтересной. 
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КАРТА ОЦЕНКИ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
1
 

Ф.И.О. эксперта___________________________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
ФИО  

Участника стендо-

вой сессии 

Показатели оценки (1 – 3 баллов) Коммен-

тарии, 

сужде-

ния, об-

щая 

оценка  

(в бал-

лах) 

1 2 3 4 5 6 7 
Полнота пред-

ставленных ма-

териалов (струк-

тура стенда) 

Соотношение 

иллюстративного 

и текстового ма-

териала 

Наглядность и 

содержатель-

ность иллюстра-

тивн. материала 

Оптимальность 

количества ин-

формации 

Доступность 

изложения и 

представления 

информации 

Профессиональ-

ный интерес 

Дискуссия по 

материалам 

доклада 

1.          

КОММЕНТАРИИ К КАРТЕ ОЦЕНКИ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

 

№ 

п/п 

Показатели оценки Уровни / критерии оценки 

 

Минимальный 

 (1 балл) 

Базовый  

(2 балла) 

Высокий 

(3 балла) 

1. Полнота представленных материалов (структура 

стенда - цель, задачи, содержание, методы, основные 

результаты исследования, выводы) 

Структура стенда отражает 

менее половины  компо-

нентов доклада 

Структура стенда отражает 

большую часть доклада 

Структура стенда полно от-

ражает все компоненты до-

клада 

2. Соотношение иллюстративного и текстового мате-

риала в докладе  

Соотношение иллюстра-

тивного и текстового ма-

териала явно непропорци-

онально 

Допустимое соотношение 

(иллюстративный матери-

ал несколько превышает 

текстовый или наоборот) 

Оптимальное соотношение 

(1:1) 

3. Наглядность (доступность для восприятия цвета, 

формы, шрифта и пр.) и содержательность иллю-

стративного материала (рисунки, схемы, таблицы, 

графики   пр.) отражают основное содержание и ре-

зультаты исследования 

Иллюстративные материа-

лы не позволяют составить 

целостное представление о 

работе, слабо отражают 

содержание работы  

Иллюстративные материа-

лы достаточно отражают 

содержание работы и поз-

воляют составить относи-

тельно полное представле-

ние о ней 

Иллюстративные материалы 

полно отражают содержание 

работы и позволяют соста-

вить целостное представление 

о ней 

4. Оптимальность количества информации, позволя-

ющая составить целостное впечатление о работе  

Доклад сильно «перегру-

жен» или «недогружен» 

Доклад несколько «пере-

гружен» или «недогружен» 

Оптимальная «нагружен-

ность» информацией 

                                                 
1
  Карта составлена к.пс.наук Е.В. Неумоевой-Колчеданцевой  
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информацией информацией 

5. Доступность изложения и представления информа-

ции, позволяющая адекватно понять суть работы  

Доклад сильно перегружен 

научной терминологией 

Доклад несколько пере-

гружен научной термино-

логией 

Оптимальное соотношение 

научных понятий и обыден-

ной речи 

6. Профессиональный интерес (материалы доклада ак-

туализируют профессиональную дискуссию) 

Материалы доклада не вы-

зывают интерес и вопросы 

экспертов  

Материалы доклада вызы-

вают эмоциональный от-

клик и профессиональный 

интерес экспертов, но не 

актуализируют полемику 

Материалы доклада вызыва-

ют эмоциональный отклик и 

профессиональный интерес 

экспертов, актуализируют 

дискуссию 

7. Дискуссия по материалам доклада (докладчик отве-

чает на вопросы, приводит свои аргументы, «владеет» 

темой) 

Докладчик слабо «владе-

ет» темой, неуверенно или 

некорректно отвечает на 

вопросы, затрудняется 

привести аргументы 

Докладчик хорошо «владе-

ет» темой, уверенно отве-

чает на вопросы, но за-

трудняется привести аргу-

менты 

Докладчик хорошо «владеет» 

темой, уверенно отвечает на 

вопросы, находит нужные ар-

гументы 
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11. Образовательные технологии (в т.ч. методы, формы, приемы обучения) 

Основная форма проведения занятий – учебный тренинг, в ходе которого студент:  

 осознает уровень развития того или иного умения; имеющиеся проблемы и препят-

ствия на пути его развития; 

 проходит, присваивая, алгоритм его совершенствования; 

 поэтапно отрабатывает умение; 

 осуществляет рефлексию деятельности по разработке умения. 

 Это подразумевает, что ведущими  являются активные и интерактивные методы 

обучения. 

 Активные методы обучения направлены на активизацию процессов самосознания, 

развитие рефлексивных умений, актуализацию внутренних ресурсов личности,  

Интерактивные методы обучения предполагают организацию работы коллективного 

субъекта в режиме интенсивного межличностного взаимодействия (работа в парах, в малых 

группах, анализ ситуаций, коллективная творческая деятельность, коллективная рефлексия, 

мозговой штурм в его различных вариантах). 

В ходе дисциплины используется метод анализа ситуаций. 

Метод анализа ситуаций способствует развитию навыков анализа и критического мышления; 

соединяет теорию и практику; представляет примеры принимаемых решений и их послед-

ствий; позволяет демонстрировать различных позиций и точки зрения; способствует форми-

рованию навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности 

Метод анализа конкретных ситуаций представлен двумя классами: ситуационные за-

дачи и ситуационные упражнения. Данный метод заключается в предоставлении студентам 

текста с подробным описанием ситуации или задачи, требующей поиска решения, иногда в 

тексте описываются уже реализованные действия, и от обучающихся требуется провести 

анализ и дать заключение их правомерности.  

Применение ситуационных упражнений позволяет повысить усвоение знаний и при-

обретать профессиональные навыки и умения. В основу ситуационного упражнения положе-

на конкретная ситуация, но материал в ней имеет подкрепление результатами исследований, 

статистическими данными и другой информацией. В описание ситуаций могут быть включе-

ны факторы, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к решению, но учет 

именно данных обстоятельств, выделение самых важных, имеет приоритетное значение для 

принятия решений. Наличие четко сформулированного вопроса не является обязательным 

требованием к ситуационным упражнениям. Определение главной задачи самими студента-

ми является наиболее трудным этапом в решении ситуационного упражнения.  

Ситуационные задачи могут не иметь однозначного решения. Ситуация, которая ле-

жит в основе задачи, предполагает множество решений, более или менее приближенных к 

оптимальному.  
 

12. Учебно-методическое  

и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Нормативные документы  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 го-

да  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного  об-

разовательного стандарта начального общего образования». 

2.   Приказ  Министерства образования и науки российской Федерации от  22 декабря 2009 

года № 778 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
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050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (с изменения-

ми от 31 мая 2011 г.).  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  18 октября  

2013 года  № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»  

 

Основная литература 

1. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=403199 (дата обращения 25.03.2016) 

2. Коротаева Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 

2014. – Режим доступа:  http:// (дата обращения 25.03.2016) 

3. Колмогорова Н. В., Аксютина З. А. Методология и методика психолого-

педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Омск: Издательство СибГУФК, 2012. – Режим доступа:  http:// 

www.biblioclub.ru/book/74599  (дата обращения 25.03.2016) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность учителя. М., 2005. 

2. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 5-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с. 

3. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование:  И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-

Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

288 с.  

4. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 

с. 

5. Творческое ядро педагогического исследования: проблема – идея – замысел – гипотеза: 

Научно-методические материалы Всероссийского семинара-практикума по методологии 

педагогического исследования. 8-9 апреля 2010 г. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2010. – 88 с. 

  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра 

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения  и 

информационных справочных систем   

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине использу- 

ются следующие информационные технологии:   

  информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – про-

граммное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel);   

  презентационные  технологии (пакет PowerPoint программного обеспечения Microsoft  

Office);   

  сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.)  – для поиска материала,  

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к заня-

тиям и т.д..   

http://znanium.com/bookread.php?book=403199
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51376
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105027
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105028
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17502
http://www.biblioclub.ru/book/74599
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 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.),  

 электронно-библиотечные системы:   

 Электронный каталог «ИРБИС»  

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE  

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ»  

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com»  

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ»  

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека  

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ  

 

14.Технические средства и материально-техническое   обеспечение дисциплины:  

  Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

большинство компьютеров работают под управлением OС Windows).  

 Мультимедийное оборудование. 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов 

и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета.  

 Множительная техника.  

 Бумага формата А4.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по ознакомле-

нию с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться в специфике данно-

го учебного курса, принять те учебные задачи, которые поставил преподаватель.   

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, кото-

рые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с этим раз-

делом пояснительной записки позволит  более обдуманно подходить к изучению  

той или иной темы.   

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу дисциплины. 

Это позволит определиться в объёме материала, который следует усвоить, проследить логи-

ку учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой также позволит создать условия 

для познавательной самостоятельности.   

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед  

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их  

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к практиче-

ским занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям 


