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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование мировоззренческо-

методологической базы в области педагогических наук, готовности к органи-

зации и проведению научных исследований. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть философские представления о развитии науки и научного 

познания, сущности человека и его развитии и показать влияние этих пред-

ставлений на развитие современной педагогики как науки и практики обра-

зования; 

- выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственно-

сти в гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике образо-

вания; 

- упорядочить методологические основания и структуру организации 

научной исследовательской деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры.  

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Преподаватель высшей школы» для очной и заочной форм обу-

чения. Дисциплина входит в базовая часть (Б1. Б.3). 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами по дисциплинам «Логика и методология гуманитарной науки», 

«Современные проблемы науки и образования». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изу-

чения дисциплины «Методология и методы научного исследования» необхо-

димы для освоения целого ряда дисциплин, предусмотренных программой 

магистратуры:  
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Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование  

обеспечиваемых  

(последующих)  

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для  

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

 Научно-

исследовательская 

практика 

   +    +  + +    

 Научно-

исследовательская 

работа 

   +    + + + + + + + 

 Педагогическая гер-

меневтика 
+ + + + +          

 Научно-

педагогическая 

практика 

   +    + + + +    

 Философия воспи-

тания 
+  + + + + +  +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способ-

ностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятель-

ности (ОК-3); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент: 

Знает:  
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- современные требования к субъекту педагогической деятельности и 

факторы, их обусловливающие; 

- моральные нормы педагогической деятельности; 

- критерии оценки профессионального поведения с позиции профес-

сиональной этики; 

- способы самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- возможности и ограничения изменения сферы своей профессиональ-

ной деятельности; 

- личностную и общественную значимость изменения сферы своей 

профессиональной деятельности; 

- основные информационно-ресурсные источники для решения про-

фессиональных задач; 

- возможности и ограничения разных способов формирования ресурс-

но-информационных баз; 

- значимость работы с информационно-ресурсными базами для реше-

ния профессиональных задач. 

Умеет: 

- адекватно оценивать и корректировать свои способности с точки зре-

ния современных требований к педагогу; 

- развивать свои способности с точки зрения современных требований 

к педагогу; 

- применять методы научного исследования для решения типовых и 

нестандартных профессиональных задач; 

- выстраивать оригинальную композицию научного исследования для 

решения типовых и нестандартных профессиональных задач; 

- приобретать новые знания и умения в процессе работы с ресурсно-

информационными базами; 

- использовать новые знания и умения в практической деятельности, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с педаго-

гической деятельностью. 
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Владеет: 

- приемами абстрагирования, анализа, синтеза; 

- техниками оценки, планирования, коррекции своего общеинтеллек-

туального и общекультурного уровня; 

- навыками совершенствования своего общеинтеллектуального и об-

щекультурного уровня в условиях образовательных учреждений; 

- навыками анализа и оценки возможных способов освоения новых 

методов исследования; 

- навыками самостоятельного освоения новых методов исследования; 

- навыками изменения сферы своей профессиональной деятельности в 

условиях образовательных учреждений; 

- способами критического анализа, оценки и осмысления научной ин-

формации; 

- способами формирования ресурсно-информационных баз для реше-

ния профессиональных задач, в том числе с учетом конкретных условий об-

разовательных учреждений. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

Семестр первый. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Преду-

смотрено выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: кон-

тактная работа с преподавателем – 30,25 ч. (28 часов - практические занятия, 

2,25 ч. – иные виды работ), 77,75 ч. выделено на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения 

Семестр второй. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Преду-

смотрено выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: кон-

тактная работа с преподавателем – 22,25 ч. (20 часов - практические занятия, 

2,25 ч. – иные виды работ), 85,75 ч. выделено на самостоятельную работу.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2.1 

Тематический план для очной формы обучения 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Общие закономерности развития научного знания 

1.1 Культурно-историческая эво-

люция науки 

1 --- 2 --- 5 7 1 

1.2 Современная классификация 

наук 

2 --- 2 --- 5 7 1 

1.3 Смена научных парадигм - 

закон развития науки 

3 --- 2 --- 5 7 1 

1.4 Методология современной 

науки и образования 

4 --- 2 --- 9 11 2 

1.5 Новые концептуальные идеи 

и направления развития нау-

ки и образования 

5 --- 2 --- 5 7 --- 

1.6 Ценностные аспекты науки и 

образования 

6 --- 2 --- 5 7 1 

1.7 Философские проблемы ста-

новления человека. Системо-

центрическая и антропоцен-

трическая парадигмы науки 

7 --- 2 --- 5 7 2 

Всего 0 14 0 39 53 8 

Модуль 2. Методология научного исследования 

2.1 Методология исследования 

как социально-

технологический процесс 

8 --- 2 --- 4 6 - 

2.2 Теоретические основы, про-

блематика и принципы пси-

холого-педагогического ис-

следования. 

9 --- 2 --- 6 8 - 

2.3 Теоретические методы иссле-

дования  

10 --- 2 --- 6 8 - 

2.4 Эмпирические методы иссле-

дования 

11 --- 2 --- 6 8 2 

2.5 Методология диссертацион-

ного исследования 

12 --- 2 --- 6 8 - 

2.6 Автореферат диссертации и 

подготовка к защите 

13 --- 2 --- 5 7 2 
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2.7 Подготовка и публикация на-

учной статьи по психолого-

педагогической проблематике 

14 --- 2 --- 5,75 7,75 - 

Всего 0 14 0 38,75 52,75 4 

Всего по курсу (часов): 0 28 0 77,75 105,75 12 

Иные виды контактной работы с преподавателем 2,25  

Итого (часов): 0 28 0 77,75 108 12 

из них в интеракт. форме --- 12 --- --- 12 12 
*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

**Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Таблица 2.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

инте-

рактив-

ной 

форме, в 

часах 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

*
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Общие закономерности развития научного знания 

1.1 Культурно-историческая эво-

люция науки 

 --- 2 --- 6 8 1 

1.2 Современная классификация 

наук 

 --- --- --- 6 6 --- 

1.3 Смена научных парадигм - 

закон развития науки 

 --- --- --- 6 6 --- 

1.4 Методология современной 

науки и образования 

 --- 2 --- 9 11 1 

1.5 Новые концептуальные идеи 

и направления развития нау-

ки и образования 

 --- --- --- 8 8 --- 

1.6 Ценностные аспекты науки и 

образования 

 --- 1 --- 6 7 1 

1.7 Философские проблемы ста-

новления человека. Системо-

центрическая и антропоцен-

трическая парадигмы науки 

 --- 1 --- 6 7 1 

Всего 0 6 0 47 53 4 

Модуль 2. Методология научного исследования 

2.1 Методология исследования 

как социально-

технологический процесс 

 --- 2 --- 4 6 --- 

2.2 Теоретические основы, про-

блематика и принципы пси-

холого-педагогического ис-

 --- 2 --- 6 8 --- 
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следования. 

2.3 Теоретические методы иссле-

дования  

 --- 2 --- 6 8 --- 

2.4 Эмпирические методы иссле-

дования 

 --- 2 --- 6 8 2 

2.5 Методология диссертацион-

ного исследования 

 --- 2 --- 6 8 --- 

2.6 Автореферат диссертации и 

подготовка к защите 

 --- 2 --- 5 7 2 

2.7 Подготовка и публикация на-

учной статьи по психолого-

педагогической проблематике 

 --- 2 --- 5,75 7,75 --- 

Всего 0 14 0 38,75 52,75 4 

Всего по курсу (часов): 0 20 0 85,75 105,75 8 

Иные виды контактной работы с преподавателем 2,25  

Итого (часов): 0 20 0 85,75 108 8 

из них в интеракт. форме --- 8 --- --- 8 8 
*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

**Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО 

ЗНАНИЯ 

Тема 1.1. Культурно-историческая эволюция науки 

Античность, средние века, новое время, XX век. Уровни, формы и ме-

тоды научного познания. Взаимодействие теоретического, умозрительного и 

эмпирического уровней развития науки. Понятие научной картины мира, ее 

развитие в эволюции культуры. Особенности перехода от классической к не-

классической и постнеклассической научной картины мира.  

Типы научной рациональности. Т.Кун о парадигмальном развитии нау-

ки и понятие о научном сообществе. Понятие научного предвидения и про-

гностической функции науки. Научная гипотеза, принципы верификации 

(Л.Витгенштейн) и фальсификации (К.Поппер). Естественные, социальные и 

гуманитарные науки: подходы к классификации наук. Объект и предмет со-

циальной науки. Зарубежные и отечественные психолого-педагогические 

теории.  

Тема 1.2. Современная классификация наук 

Понятие науки. Наука и ее роль в развитии общества. Наука как систе-

ма знания, наука как деятельность. Научное понятие, научный закон, предмет 

науки. Современная классификация наук и ее отражение в образовании. 

Междисциплинарный контекст образования. Контекст понятия «образова-

ние». 

Тема 1.3. Смена научных парадигм - закон развития науки 

Понятие парадигмы. Циклы развития науки (по Куну). Естественные, 

социальные и гуманитарные науки. Этапы развития науки об образовании. 

Полипарадигмальность как парадигма современной науки и современного 

образования. Научные традиции и научные революции. 

Тема 1.4. Методология современной науки и образования 
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Понятие методологии научного знания. Уровни методологии: фило-

софская методология – общие принципы познания; общенаучная методоло-

гия (содержательные общенаучные концепции, воздействующие на доста-

точно большое число научных дисциплин – системный подход, кибернетиче-

ский подход и др.); конкретно-научная методология (совокупность методов, 

принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной научной 

дисциплине); методология данного конкретного исследования – методика и 

техника исследования, набор процедур, обеспечивающих получение эмпири-

ческого материала, его первичную обработку. Особенности образования. 

Тема 1.5. Новые концептуальные идеи и направления развития 

науки и образования 

Проблема оценки и сравнения научных теорий. Новые концепции на-

учных исследований и практики. Роль социально-исторического этапа разви-

тия общества в формировании актуальной тематики науки. 

Актуальные вопросы в науке и образовании. Причины обращения к 

философскому рассмотрению проблем образования в наше время. Таксоно-

мия Б. Блума. 

Тема 1.6. Ценностные аспекты науки и образования 

Наука и образование как ценность. Философия труда и собственности в 

контексте образования. Образование и проблема совместимости науки и ре-

лигии. 

Тема 1.7. Философские проблемы становления человека. Системо-

центрическая и антропоцентрическая парадигмы науки 

Постнеклассическая наука в контексте постиндустриального общества. 

Преемственность научных теорий, преемственность педагогического знания. 

Идея в научном поиске. Система «цель-знания»-целеполагание в педагогике. 

Отраслевая структура наук. 

Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Тема 2.1. Методология исследования как социально-

технологический процесс 

Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и 

проблемы. Уровни и структура методологии научного исследования.  

Предмет и объект исследования. Коммуникации с научными фондами, 

правила заявки на исследовательский грант.  

Документальные источники, полевые исследования, сбор информации, 

банк данных в педагогическом исследовании.  

Цель, задачи, выдвижение рабочей гипотезы исследования.  

Типология опроса. Конструирование анкеты. Интервью, нарративы, 

фокус-группа. Понятие и классификация выборки. Правила обработки ин-

формации. Интерпретация данных.  

Тема 2.2. Теоретические основы, проблематика и принципы пси-

холого-педагогического исследования 

Общенаучные основы и ведущие идеи современного человекознания 

(социальной антропологии). Идеи социальной обусловленности, целостно-

сти, многомерности, единства социализации и индивидуализации, деятельно-

стного и личностного подходов, вариативности, единства оптимизационного 

и творческого как теоретической основы педагогического поиска. 

Проблематика современных социально-педагогических и психолого-

педагогических исследований (выявление воспитательного потенциала соци-

альной среды, личность в микрогруппе, коллективе и микросоциуме, преодо-

ление отчуждения молодежи от социальных ценностей, факторы и механиз-

мы развития личности, здоровьесбережение и профилактика деликвентного 

поведения, комплексная социально-педагогическая, психологическая, меди-

ко-терапевтическая и иная поддержка, ликвидация перегрузок и др.). 

Принципы исследования. Понятийно-терминологический и концепту-

альный аппарат исследования.  

Тема 2.3. Теоретические методы исследования 



12 

Неразрывная связь теоретического анализа и синтеза. Разложение на 

элементы и разложение на единицы как способы анализа. Практические вы-

воды и эмпирические проверяемые следствия в синтетическом знании. Ана-

лиз через синтез. 

Сравнение и аналогия. Моделирование, его функции и виды. 

Идеальные объекты, предельный переход и идеализация при исследо-

вании социальных объектов.  

Тема 2.4. Эмпирические методы исследования 

Понятие об основных методах эмпирического педагогического и пси-

холого-педагогического исследования, условия их корректного использова-

ния.  

Наблюдение, его виды, способы фиксирования явлений. Наблюдение и 

возраст испытуемых. Социологический и социально-педагогический опрос. 

Анкетирование и интервьюирование. Требования к вопросам, виды анкет и 

способы обработки результатов. Тестирование. Виды тестов. Условия их ва-

лидности. Социометрия. Метод полярных профилей.  

Изучение литературы и источников. Виды источников. Контент- ана-

лиз. Метод экспертов (рейтинг). Условия и способы проведения психолого-

педагогической экспертизы. Метод обобщения независимых характеристик. 

Психолого-педагогический консилиум. 

Проблема измерения количественных и качественных признаков в пси-

хологии и педагогике. Применение методов общей теории статистики и ма-

тематической статистики для обработки данных исследования.  

Математические модели. Условия корректности математического мо-

делирования в психологии и педагогике.  

Тема 2.5. Методология диссертационного исследования 

Методология научного творчества и подготовка диссертации. Научный 

анализ и научный синтез как основная форма научной работы. Структура и 

логика научного диссертационного исследования. Выбор темы, план работы, 

библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала. 

Анализ разработанности проблемы, фокусировка новизны, диалог с автора-

ми. Архитектура диссертации. Категориальный аппарат, понятия, термины, 
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дефиниции, теории, концепции, их соотношение. Распределение и структура 

материала. Раскрытие задач, интерпретация данных, синтез основных резуль-

татов.  

Правила и научная этика цитирования: научные школы, направления, 

персоналии. Научный аппарат диссертации по социальным наукам. Акаде-

мический стиль и особенности языка диссертации.  

Магистерская, кандидатская и докторская диссертация по социальным 

наукам: основные требования к содержанию и оформлению. Жанровые осо-

бенности разделов диссертации. Оформление диссертационной работы, соот-

ветствие государственным стандартам, представление к защите, процедура 

публичной защиты. 

Тема 2.6. Автореферат диссертации и подготовка к защите 

Автореферат как изложение квинтэссенции диссертации. Стилевые, 

жанровые, языковые различия автореферата и диссертации. Лицо изложения. 

Основные требования к автореферату по содержанию, объему и форме. Фо-

кусирование новизны и положений, выносимых на защиту. Процедура печа-

тания и рассылки автореферата, особенности списка рассылки. Автореферат 

магистерской, кандидатской и докторской диссертации: различие и сходство.  

Тема 2.7. Подготовка и публикация научной статьи по социаль-

ной проблематике 

Определение темы, подбор источников, группировка авторов. Анализ и 

обобщение литературы по теме. Научная этика диалога. Композиция и вспо-

могательный научный аппарат публикации. Академизм изложения. Заглавие, 

тезариус понятий. Цитирование, ссылки и сноски.  

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1.1. Культурно-историческая эволюция науки 

План: 

1. Исторические этапы развития науки. 

2. Типы научной рациональности.  
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3. Подходы к классификации наук. 

4. Зарубежные и отечественные психолого-педагогические теории.  

Основные понятия: научная картина мира, гипотеза, верификация, 

фальсификация. 

Задания: 

1. Провести сравнительный анализ понятий: парадигма, научная тема, 

научная гипотеза, научная революция в интерпретации Т.Куна, К.Поппера, 

И.Лакатоса 

2. Подготовить доклад с презентацией на тему: «Принципы верифика-

ции и фальсификации». 

Тема 1.2. Современная классификация наук 

План: 

1. Наука и ее роль в развитии общества.  

2. Наука как система знания и как деятельность.  

3. Современная классификация наук и ее отражение в образовании. 

4. Междисциплинарный контекст образования.  

Основные понятия: классификация наук, парадигма.  

Задания: 

1. Подготовиться к дискуссии по теме: «Научная картина мира». 

2. Подготовить доклад с презентацией в рамках проблемы «Взаи-

модействие функциональной, прикладной и вузовской науки». 

Тема 1.3. Смена научных парадигм - закон развития науки 

План: 

1. Понятие парадигмы.  

2. Циклы развития науки (по Куну).  

3. Этапы развития науки об образовании.  

4. Полипарадигмальность как парадигма современной науки и совре-

менного образования.  

5. Научные традиции и научные революции. 

Основные понятия: парадигма, полипарадигмальность. 
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Задания: 

1. Подготовиться к дискуссии по теме: «Научные выводы Т.Куна 

(К.Поппера, И.Лакатоса) и современность» 

2. Написать эссе в рамках проблемы: «Социокультурная обусловлен-

ность научного познания».  

3. Подготовьть к защите проект по проблемам современной науки. 

Тема 1.4. Методология современной науки и образования 

План: 

1. Понятие методологии научного знания.  

2. Философская методология. 

3.  Общенаучная методология. 

4. Конкретно-научная методология.  

5. Методология конкретного исследования. 

Основные понятия: методология, уровни методологии. 

Задания: 

1. Подготовиться к коллективному исследованию: «Философские про-

блемы науки» (определите круг интересующих Вас вопросов, организуйте 

малую группу, определите план проекта, выполните его и подготовьте пре-

зентацию результатов. 

2. Составить таблицу для проведения сравнительного анализа в рамках 

проблемы «Новейшие направления и концепции педагогики: теоретические и 

методологические предпосылки и основные положения».  

Тема 1.5. Новые концептуальные идеи и направления развития 

науки и образования 

План: 

1. Проблема оценки и сравнения научных теорий.  

2. Актуальные вопросы в науке и образовании. 

3. Таксономия Б. Блума. 

Основные понятия: научная теория, концепция, таксономия. 

Задания: 
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1. Подготовиться к презентации и обсуждению докладов в рамках 

проблемы «Новейшие направления и концепции педагогики: теоретические и 

методологические предпосылки и основные положения». 

2. Написать эссе в рамках проблемы «Новейшие направления и 

концепции педагогики: теоретические и методологические предпосылки и 

основные положения». 

Тема 1.6. Ценностные аспекты науки и образования 

План: 

1. Наука и образование как ценность.  

2. Философия труда и собственности в контексте образования. 

3. Образование и проблема совместимости науки и религии. 

Основные понятия: ценность, аксиология. 

Задания: 

1. Подготовить доклад с презентацией: «Таксономия Б.Блума и совре-

менные технологии в образовании».  

2. Написать эссе о гуманной педагогике. 

Тема 1.7. Философские проблемы становления человека. Системо-

центрическая и антропоцентрическая парадигмы науки 

План: 

1. Постнеклассическая наука в контексте постиндустриального обще-

ства.  

2. Идея в научном поиске.  

3. Система «цель-знания»-целеполагание в педагогике.  

4. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки. 

Основные понятия: теория, целеполагание, структура наук. 

Задания: 

1. Подготовиться к обсуждению результатов группового исследования: 

«Педагогика в круге научного знания».  

2. Составить сравнительную таблицу по теме: «Основные положения 

системоцентрической и антропоцентрической парадигм науки». 
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Тема 2.1. Методология исследования как социально-

технологический процесс 

План: 

1. Программа научного исследования. 

2. Предмет и объект исследования.  

3. Цель, задачи, выдвижение рабочей гипотезы исследования.  

4. Типология опроса. Конструирование анкеты.  

Основные понятия: концептуальное ядро исследования, методы иссле-

дования. 

Задания: 

1. Составить обоснование исследовательского проекта по педагогиче-

ской тематике. 

2. Определить предмет и объект исследования. 

3. Сформулировать цель, задачи, рабочую гипотезу исследования. 

Тема 2.2. Теоретические основы, проблематика и принципы психо-

лого-педагогического исследования 

План: 

1. Общенаучные основы и ведущие идеи современного человекознания. 

2. Проблематика современных социально-педагогических и психолого-

педагогических исследований. 

3. Принципы исследования.  

4. Понятийно-терминологический и концептуальный аппарат исследо-

вания.  

Основные понятия: принципы исследования, научные подходы. 

Задания: 

1. Подготовить доклад с презентацией по теме: «Принципы психолого-

педагогического исследования». 

2. Проанализировать проблематику региональных и муниципальных 

программ развития образования. 

Тема 2.3. Теоретические методы исследования 
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План: 

1. Анализ и синтез как исследовательские методы. 

2. Сравнение и аналогия.  

3. Моделирование. 

4. Идеальные объекты, идеализация при исследовании социальных 

объектов.  

Основные понятия: моделирование, анализ, синтез, абстрагирование, 

конкретизация. 

Задания: 

1. Провести анализ (элементный и по единицам) по теме психолого-

педагогического исследования. 

2. Представить варианты сравнений и аналогий по теме своего иссле-

дования. 

3. Разработать основные виды моделей по теме исследования. 

4. Представить идеальную модель в рамках темы научного исследова-

ния. 

Тема 2.4. Эмпирические методы исследования 

План: 

1. Основные методы эмпирического исследования, условия их кор-

ректного использования.  

2. Наблюдение, его виды, способы фиксирования явлений.  

3. Изучение литературы и источников.  

4. Проблема измерения количественных и качественных признаков в 

психологии и педагогике. 

Основные понятия: эмпирические методы исследования, тестирование, 

консилиум, экспертиза; статистика, математические модели. 

Задания: 

1. Разработать карту наблюдения, провести его, описать результаты.  

2. Разработать бланки для проведения анкетирования и интервьюиро-

вания, провести их, сделать выводы по результатам исследований.  
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3. Подобрать тест по тематике исследования, провести тестирование.  

4. Составить анализ литературы и источников.  

5. Разработать карту экспертной оценки.  

Тема 2.5. Методология диссертационного исследования 

План: 

1. Методология научного творчества и подготовка диссертации.  

2. Правила и научная этика цитирования. 

3. Академический стиль и особенности языка диссертации. 

4. Основные требования к содержанию и оформлению диссертации. 

5. Процедура публичной защиты. 

Основные понятия: диссертация, дефиниция, цитирование. 

Задания: 

1. Представить анализ разработанности проблемы 

2. Сформулировать новизну исследования 

3. Разработать и представить для обсуждения понятийно-

категориальный аппарат исследования. 

4.Представить в виде сравнительной таблицы теоретические основания 

исследования (теории, концепции, их соотношение).  

5. Разработать структуру магистерской диссертации.  

Тема 2.6. Автореферат диссертации и подготовка к защите 

План: 

1. Стилевые, жанровые, языковые различия автореферата и диссерта-

ции.  

2. Основные требования к автореферату по содержанию, объему и 

форме.  

Основные понятия: автореферат, диссертация. 

Задание: 

1. Подготовить проект автореферата магистерской диссертации, подго-

товиться к его защите с презентацией основных положений.  
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Тема 2.7. Подготовка и публикация научной статьи по социальной 

проблематике 

План: 

1. Определение темы статьи. 

2. Анализ и обобщение литературы по теме.  

3. Композиция и вспомогательный научный аппарат публикации.  

4. Цитирование, ссылки и сноски.  

Основные понятия: публикация, тезариус, ссылка, сноска. 

Задания: 

1. Определить тему статьи в рамках научного исследования. 

2. Подготовить проект статьи, представить его для обсуждения и оппо-

нирования на занятии.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 3.1 

форма обучения очная 
№ Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов  обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Культурно-

историческая 

эволюция науки 

Доклад с презента-

цией по теме: «Ин-

терпретация науч-

ных терминов в тео-

риях Т.Куна, 

К.Поппера и 

И.Лакатоса»  

Доклад с презентацией 

«Принципы верифика-

ции и фальсификации»  

Сравнительная таблица 

интерпретации науч-

ных терминов в теори-

ях Т.Куна, К.Поппера и 

И.Лакатоса  

1 5 

1.2 Современная 

классификация 

наук 

Дискуссия по теме: 

«Научная картина 

мира»  

Подготовка доклада с 

презентацией в рамках 

проблемы «Взаимодей-

ствие функциональной, 

прикладной и вузов-

ской науки». 

2 5 
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1.3 Смена научных 

парадигм - за-

кон развития 

науки  

Дискуссия по теме: 

«Научные выводы 

Т.Куна (К.Поппера, 

И.Лакатоса) и со-

временность»  

Написание эссе по про-

блеме «Социокультур-

ная обусловленность 

научного познания». 

Подготовка к защите 

проекта по проблемам 

современной науки. 

3 5 

1.4 Методология 

современной 

науки и образо-

вания 

Коллективное ис-

следование: «Фило-

софские проблемы 

науки». 

Доклад на тему «Акту-

альные проблемы ме-

тодологим современ-

ной науки и образова-

ния» 

4 9 

1.5 Новые концеп-

туальные идеи 

и направления 

развития науки 

и образования 

Презентация и об-

суждение докладов 

в рамках проблемы 

«Новейшие направ-

ления и концепции 

педагогики: теоре-

тические и методо-

логические предпо-

сылки и основные 

положения». 

Подготовка доклада с 

презентацией и эссе в 

рамках проблемы «Но-

вейшие направления и 

концепции педагогики: 

теоретические и мето-

дологические предпо-

сылки и основные по-

ложения». 

5 5 

1.6 Ценностные 

аспекты науки 

и образования 

Доклад с презента-

цией: «Таксономия 

Б.Блума и совре-

менные технологии 

в образовании». 

Эссе о гуманной педа-

гогике  

 

6 5 

1.7 Философские 

проблемы ста-

новления чело-

века. Системо-

центрическая и 

антропоцентри-

ческая пара-

дигмы науки 

Дискуссия на тему 

«Педагогика в круге 

научного знания» 

Составление сравни-

тельной таблицы по 

теме: «Основные по-

ложения системоцен-

трической и антропо-

центрической парадигм 

науки»  

7 5 

Всего 39 

Модуль 2 

2.1 Методология 

исследования 

как социально-

технологиче-

ский процесс 

Презентация обос-

нования исследова-

тельского проекта 

1.Составление иссле-

довательского проекта. 

2.Определение предме-

та и объекта исследо-

вания. 

3.Формулировка цели, 

задач, рабочей гипоте-

зы исследования. 

8 4 
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2.2 Теоретические 

основы, про-

блематика и 

принципы пси-

холого-

педагогическо-

го исследова-

ния. 

Доклад с презента-

цией по теме: 

«Принципы психо-

лого-

педагогического ис-

следования»  

1.Подготовка доклада с 

презентацией по теме: 

«Принципы психолого-

педагогического иссле-

дования». 

2.Ализ проблематики 

региональных и муни-

ципальных программ 

развития образования. 

9 6 

2.3 Теоретические 

методы иссле-

дования  

Защита разработан-

ной идеальной мо-

дели в рамках темы 

научного исследо-

вания  

1. Анализ (элементный 

и по единицам) по теме 

психолого-

педагогического ис-

следования. 

2. Варианты сравнений 

и аналогий по теме 

своего исследования. 

3. Разработка основных 

видов моделей по теме 

исследования. 

4. Разработка идеаль-

ной модели в рамках 

темы научного иссле-

дования. 

10 6 

2.4 Эмпирические 

методы иссле-

дования 

Обоснование ото-

бранных исследова-

тельских методик 

по проекту, условий 

и последовательно-

сти применения 

1. Разработка карты 

наблюдения  

2. Разработка бланка 

для проведения анке-

тирования  

3. Разработка бланка 

для проведения интер-

вьюирования 

4. Подбор теста по те-

матике исследования  

5. Составление анализа 

литературы и источни-

ков 

6. Разработка карты 

экспертной оценки.  

11 6 
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2.5 Методология 

диссертацион-

ного исследо-

вания 

Презентация и об-

суждение сравни-

тельной таблицы 

теоретических ос-

нований исследова-

ния (теорий, кон-

цепций, их соотно-

шения)  

1. Анализ разработан-

ности проблемы иссле-

дования. 

2. Формулировка но-

визны исследования  

3. Разработка и пред-

ставление для обсуж-

дения понятийно-

категориального аппа-

рата исследования. 

4.Составление сравни-

тельной таблицы тео-

ретических оснований 

исследования (теорий, 

концепций, их соотно-

шения).  

5. Разработка структу-

ры магистерской дис-

сертации.  

12 6 

2.6 Автореферат 

диссертации и 

подготовка к 

защите. 

Защита с презента-

цией основных по-

ложений авторефе-

рата магистерской 

диссертации  

Подготовка проекта 

автореферата маги-

стерской диссертации, 

подготовка к его защи-

те с презентацией ос-

новных положений  

13 5 

2.7 Подготовка и 

публикация на-

учной статьи 

Представление про-

екта статьи для об-

суждения и оппони-

рования на занятии  

1.Определение темы 

статьи в рамках науч-

ного исследования. 

2.Подготовка (написа-

ние) статьи.  

14 5,75 

Всего 38,75 

Итого  77,75 
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Таблица 3.2 

форма обучения заочная 
№ Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов  обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Культурно-

историческая 

эволюция науки 

Доклад с презента-

цией по теме: «Ин-

терпретация науч-

ных терминов в тео-

риях Т.Куна, 

К.Поппера и 

И.Лакатоса»  

Доклад с презентацией 

«Принципы верифика-

ции и фальсификации»  

Сравнительная таблица 

интерпретации науч-

ных терминов в теори-

ях Т.Куна, К.Поппера и 

И.Лакатоса  

 6 

1.2 Современная 

классификация 

наук 

Дискуссия по теме: 

«Научная картина 

мира»  

Подготовка доклада 

с презентацией в 

рамках проблемы 

«Взаимодействие 

функциональной, 

прикладной и вузов-

ской науки». 

  6 

1.3 Смена научных 

парадигм - за-

кон развития 

науки  

Дискуссия по теме: 

«Научные выводы 

Т.Куна (К.Поппера, 

И.Лакатоса) и со-

временность»  

Написание эссе по 

проблеме «Социо-

культурная обу-

словленность науч-

ного познания». 

Подготовка к защите 

проекта по проблемам 

современной науки. 

 6 

1.4 Методология 

современной 

науки и образо-

вания 

Коллективное ис-

следование: «Фило-

софские проблемы 

науки». 

Доклад на тему «Акту-

альные проблемы ме-

тодологим современ-

ной науки и образова-

ния» 

 9 
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1.5 Новые концеп-

туальные идеи 

и направления 

развития науки 

и образования 

Презентация и об-

суждение докладов 

в рамках проблемы 

«Новейшие направ-

ления и концепции 

педагогики: теоре-

тические и методо-

логические предпо-

сылки и основные 

положения». 

Написание эссе по 

проблеме «Новей-

шие направления 

педагогики» 

Подготовка доклада с 

презентацией и эссе в 

рамках проблемы «Но-

вейшие направления и 

концепции педагогики: 

теоретические и мето-

дологические предпо-

сылки и основные по-

ложения». 

 8 

1.6 Ценностные 

аспекты науки 

и образования 

Доклад с презента-

цией: «Таксономия 

Б.Блума и совре-

менные технологии 

в образовании». 

Эссе о гуманной пе-

дагогике  

  6 

1.7 Философские 

проблемы ста-

новления чело-

века. Системо-

центрическая и 

антропоцентри-

ческая пара-

дигмы науки 

Дискуссия на тему 

«Педагогика в круге 

научного знания» 

Составление срав-

нительной таблицы 

по теме: «Основные 

положения системо-

центрической и ан-

тропоцентрической 

парадигм науки» 

  6 

Всего 47 

Модуль 2 

2.1 Методология 

исследования 

как социально-

технологиче-

ский процесс 

Презентация обос-

нования исследова-

тельского проекта 

1.Составление иссле-

довательского проекта. 

2.Определение предме-

та и объекта исследо-

вания. 

3.Формулировка цели, 

задач, рабочей гипоте-

зы исследования. 

 4 

2.2 Теоретические 

основы, про-

блематика и 

принципы пси-

холого-

педагогическо-

го исследова-

ния. 

Доклад с презента-

цией по теме: 

«Принципы психо-

лого-

педагогического ис-

следования»  

1.Подготовка доклада с 

презентацией по теме: 

«Принципы психолого-

педагогического иссле-

дования». 

2.Ализ проблематики 

региональных и муни-

ципальных программ 

развития образования. 

 6 
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2.3 Теоретические 

методы иссле-

дования  

Защита разработан-

ной идеальной мо-

дели в рамках темы 

научного исследо-

вания  

1. Анализ (элементный 

и по единицам) по теме 

психолого-

педагогического ис-

следования. 

2. Варианты сравнений 

и аналогий по теме 

своего исследования. 

3. Разработка основных 

видов моделей по теме 

исследования. 

4. Разработка идеаль-

ной модели в рамках 

темы научного иссле-

дования. 

 6 

2.4 Эмпирические 

методы иссле-

дования 

Обоснование ото-

бранных исследова-

тельских методик 

по проекту, условий 

и последовательно-

сти применения 

1. Разработка карты 

наблюдения  

2. Разработка бланка 

для проведения анке-

тирования  

3. Разработка бланка 

для проведения интер-

вьюирования 

4. Подбор теста по те-

матике исследования  

5. Составление анализа 

литературы и источни-

ков 

6. Разработка карты 

экспертной оценки.  

 6 

2.5 Методология 

диссертацион-

ного исследо-

вания 

Презентация и об-

суждение сравни-

тельной таблицы 

теоретических ос-

нований исследова-

ния (теорий, кон-

цепций, их соотно-

шения)  

1. Анализ разработан-

ности проблемы иссле-

дования. 

2. Формулировка но-

визны исследования  

3. Разработка и пред-

ставление для обсуж-

дения понятийно-

категориального аппа-

рата исследования. 

4.Составление сравни-

тельной таблицы тео-

ретических оснований 

исследования (теорий, 

концепций, их соотно-

шения).  

5. Разработка структу-

ры магистерской дис-

сертации.  

 6 
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2.6 Автореферат 

диссертации и 

подготовка к 

защите. 

Защита с презента-

цией основных по-

ложений авторефе-

рата магистерской 

диссертации  

Подготовка проекта 

автореферата маги-

стерской диссертации, 

подготовка к его защи-

те с презентацией ос-

новных положений  

 5 

2.7 Подготовка и 

публикация на-

учной статьи 

Представление про-

екта статьи для об-

суждения и оппони-

рования на занятии  

1.Определение темы 

статьи в рамках науч-

ного исследования. 

2.Подготовка (написа-

ние) статьи.  

 5,75 

Всего 38,75 

Итого  85,75 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 

Формирование компетенций (ОК-1, ОК-3, ОК-4) осуществляется про-

цессе выполнения студентами различных видов аудиторной и внеаудиторной 

работы при освоении дисциплины, а также при освоении иных дисциплин 

(«Логика и методология гуманитарной науки», «Современные проблемы 

науки и образования», «Педагогическая герменевтика», «Философия воспи-

тания»), прохождении научно-педагогической и научно-исследовательской 

практики, проведении научно-исследовательской работы. 

Таблица 4 

Дисциплины ОП ОК-1 ОК-3 ОК-4 

Современные проблемы науки и образования + + + 

Логика и методология гуманитарной науки + +  

Методология и методы научного исследования + + + 

Философия воспитания +   

Педагогическая герменевтика +   

НИР в семестре  +  

Преддипломная практика  +  
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практи-

ческие, 

лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОК-1 

Знает:  

современные 

требования к 

субъекту педаго-

гической дея-

тельности и фак-

торы, их обу-

словливающие 

Знает:  

моральные нор-

мы педагогиче-

ской деятельно-

сти 

Знает:  

критерии оценки 

профессиональ-

ного поведения с 

позиции профес-

сиональной эти-

ки 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние 

Умеет: 

адекватно оце-

нивать свои спо-

собности с точки 

зрения совре-

менных требо-

ваний к педагогу 

Умеет: 

адекватно оце-

нивать и коррек-

тировать свои 

способности с 

точки зрения со-

временных тре-

бований к педа-

гогу 

Умеет: 

развивать свои 

способности с 

точки зрения со-

временных тре-

бований к педа-

гогу 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние 

Владеет: 

приемами абст-

рагирования,  

оценки своего 

общеинтеллек-

туального и об-

щекультурного 

уровня 

Владеет: 

приемами абст-

рагирования,  

анализа, синте-

за, техниками 

планирования, 

коррекции и со-

вершенствова-

ния своего об-

щеинтеллекту-

ального и обще-

культурного 

уровня 

Владеет: 

навыками со-

вершенствова-

ния своего об-

щеинтеллекту-

ального и обще-

культурного 

уровня в усло-

виях ОУ 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние 
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ОК-3 

Знает:  

способы само-

стоятельного 

освоения новых 

методов иссле-

дования 

Знает:  

возможности и 

ограничения из-

менения сферы 

своей профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Знает:  

личностную и 

общественную  

значимость из-

менения сферы 

своей профес-

сиональной дея-

тельности 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние 

Умеет: 

применять ме-

тоды научного 

исследования 

для решения ти-

повых профес-

сиональных за-

дач 

Умеет: 

применять ме-

тоды научного 

исследования 

для решения не-

стандартных 

профессиональ-

ных задач 

Умеет: 

выстраивать 

оригинальную 

композицию на-

учного исследо-

вания для реше-

ния нестандарт-

ных профессио-

нальных задач 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, анноти-

рование тек-

ста 

Владеет: 

навыками ана-

лиза и оценки 

возможных спо-

собов самостоя-

тельного освое-

ния новых мето-

дов исследова-

ния 

Владеет: 

навыками само-

стоятельного 

освоения новых 

методов иссле-

дования 

Владеет: 

навыками изме-

нения сферы 

своей профес-

сиональной дея-

тельности в ус-

ловиях ОУ 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, анноти-

рование тек-

ста 

ОК-4 

Знает: 

основные ин-

формационно-

ресурсные ис-

точники для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Знает: 

возможности и 

ограничения 

разных способов 

формирования 

ресурсно-

информацион-

ных баз 

Знает: 

значимость ра-

боты с инфор-

мационно-

ресурсными ба-

зами для реше-

ния профессио-

нальных задач 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, анализ 

электронных 

ресурсов 

Умеет: 

приобретать но-

вые знания и 

умения в про-

цессе работы с 

ресурсно-

информацион-

ными базами 

Умеет: 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения 

Умеет: 

использовать 

новые знания и 

умения в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных с 

педагогической 

деятельностью 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, анализ 

электронных 

ресурсов 

Владеет: 

способами кри-

тического анали-

за, оценки и ос-

мысления науч-

ной информации 

 

 

Владеет: 

способами фор-

мирования ре-

сурсно-

информацион-

ных баз для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Владеет: 

способами фор-

мирования ре-

сурсно-

информацион-

ных баз с учетом 

конкретных ус-

ловий ОУ 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, анализ 

электронных 

ресурсов 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующая этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы, осуществляется преподавателем на практических заня-

тиях с использованием различных видов и форм оценочных средств. 

7.3.1. Устный опрос.  

Преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его 

усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный материал 

на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам во-

просы.  

Критерии и показатели оценки ответов на вопросы: 

- задание не выполнено: у студента нет ответа на вопрос;  

- задание выполнено (пороговый уровень): частичный ответ студента 

на вопрос; отсутствие доказательности в ответе; нарушение логики аргумен-

тирования; 

- задание выполнено (базовый уровень): полный, аргументированный 

ответ студента на вопрос; незначительные ошибки при аргументировании, 

исправленные самостоятельно;  

- задание выполнено (повышенный уровень): полный, аргументирован-

ный ответ студента на вопрос. 

7.3.2. Письменные работы.  

Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творче-

ские способности. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 
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Цель: обобщение большого по объему материала, выделение сущест-

венного и фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таб-

лиц является умственной деятельностью, благодаря которой материал ос-

мысливается и остается в памяти на длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение 

следующих задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее 

сущности; формирование навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в 

произведениях, авторские ситуации. 

3) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, 

сущности экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лек-

ции, осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроиз-

водить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познава-

тельной деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной 

самостоятельной форме.  

Критерии и показатели оценки письменных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; со-

держание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, систе-

мы; частичное выполнение задания; при выполнении задания допущены су-

щественные ошибки; работа полностью или частично взята из Интернета, 

книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полно-

стью; допущены ошибки в постановке целей и задач, подбора методов;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полно-

стью; в работе прослеживаются элементы творческого решения поставлен-
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ных задач; допущены незначительные ошибки в структурирования материа-

ла, при аргументировании; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено пол-

ностью; работа носит творческий характер; при решении поставленных задач 

демонстрируется высокий уровень теоретической и методологической подго-

товки. 

7.3.3. Контрольные работы.  

Контрольная работа по дисциплине представляет собой самостоятельно 

разработанный исследовательский проект. Тему исследовательского проекта 

студент определяет совместно с научным руководителем в соответствии с 

темой магистерской диссертации. 

Структура исследовательского проекта: 

Обоснование проекта (5-7 листов). Актуальность исследования, проти-

воречия, проблема. Цель исследования. Объект исследования. Предмет ис-

следования. Задачи исследования. Гипотеза исследования. Методологические 

и теоретические основы исследования. Методы исследования и их обоснова-

ние. База исследования. Этапы исследования. Новизна исследования. Прак-

тическая значимость исследования.  

Список литературы 

Приложение 1. Диагностические методики 

Приложение 2. Критерии, уровни, показатели исследовательского про-

цесса 

Приложение 3. Модель формирующего этапа 

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 

Критерии и показатели оценки контрольных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; со-

держание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, систе-

мы; при выполнении задания допущены существенные ошибки; работа пол-

ностью или частично взята из Интернета, книг и т.д. 



33 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено полно-

стью; имеются замечания к содержанию и оформлению работы;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полно-

стью; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки; в работе прослеживаются 

элементы творческого решения поставленных задач; имеются 1-2 замечания 

к содержанию и (или) оформлению работы; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено пол-

ностью; при решении поставленных задач демонстрируется высокий уровень 

теоретической и методологической подготовки; работа носит творческий ха-

рактер; замечания отсутствуют (грамотно и корректно обоснована актуаль-

ность; описан методологический аппарат исследования; объем источников 

информации по исследуемой проблеме адекватен и достаточен для решения 

поставленных задач; обоснованность, адекватность и достаточность исследо-

вательских методик; грамотное и корректное описание критериев, уровней, 

показателей исследовательского процесса; грамотное составление модели 

формирующего этапа; выдержанность требований к структуре и оформлению 

работы). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, осуществляется по за-

вершении изучения дисциплины в форме экзамена. 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной ат-

тестации (экзамена): 

1. Место педагогики в системе гуманитарных наук. Междисциплинар-

ный контекст образования. 
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2. Обоснование категориально-понятийного аппарата. Общее понятие о 

категории. Философия и общенаучные категории. 

3. Взаимосвязь и взаимодействие категорий философии, педагогики и 

психологии. 

4. Проблема согласования и выбора психолого-педагогических теорий, 

концепций, идей. 

5. Основные способы организации научного знания. Научная теория 

как форма представления научного знания. 

6. Циклы развития науки (Т.Кун). 

7. Понятие парадигмы. Основные педагогические парадигмы. Полипа-

радигмальность как парадигма современной педагогики. 

8. Понятие о научных познавательных моделях. 

9. Возникновение научных идей в педагогике и психологии. Роль идеи 

в научном поиске. 

10. Критерии достоверности научного знания. Общее понятие о досто-

верности научной информации. Проблема достоверности знания в науке. 

11. Способы проверки достоверности научной информации. Критерии 

проверки достоверности знания. 

12. Зарождение экспериментальной науки. Роль эксперимента в полу-

чении научного знания. 

13. Педагогическая теория и экспериментальная работа. 

14. Получение нового знания как важнейшая цель научной деятельно-

сти. Новизна как характеристика научного исследования. Новое знание в пе-

дагогике и психологии. 

15. Выбор методов исследования. Ответственность ученого за резуль-

тат исследовательской работы. 

16. Таксономия педагогических целей Б.Блума. 

17. Проблема становления и развития человека в науке и образовании.  
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18. Междисциплинарные научные представления о целях образования. 

Развитие междисциплинарных исследований проблем образования в совре-

менных условиях. Проблема интеграции междисциплинарных знаний. 

19. Тенденции развития высшего образования в мире в начале XXI ве-

ка. 

20. Синергетические принципы управления. Категория случайности и 

ее роль в управлении образовательным учреждением. 

21. Основные принципы психолого-педагогического исследования.  

22. Источники научного познания и педагогического творчества.  

23. Система методов научного исследования. 

24. Диалектический метод научного познания. 

25. Методы теоретического исследования в педагогике и психологии.  

26. Методы эмпирического исследования в педагогике и психологии.  

27. Статистические методы обработки результатов исследования. 

28. Наблюдение как метод исследования.  

29. Беседа как метод исследования. 

30. Опрос как метод исследования. Анкетирование, интервьюирование. 

31. Тестирование как метод исследования.  

32. Социометрия как метод исследования. 

33. Изучение продуктов деятельности как метод исследования. 

34. Изучение литературы и других источников.  

35. Метод экспертной оценки. Организация экспертизы.  

36. Исследовательские методы психолого-педагогического консилиума 

и обобщение независимых характеристик.  

37. Анализ и синтез как методы исследования. 

38. Абстрагирование и конкретизация как методы исследования. 

39. Моделирование как метод исследования. Математическое модели-

рование.  

40. Сравнение и аналогия как методы исследования. 
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41. Изучение и использование передового опыта в педагогическом ис-

следовании.  

42. Опытно-поисковая работа.  

43. Эксперимент как исследовательский метод. 

44. Комплексный педагогический эксперимент.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В связи с современными требованиями к магистру неотъемлемой ча-

стью его профессиональной подготовки является воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, под-

готовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения науч-

ных психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. 

В связи с этим в рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение 

заданий с привлечением информации из Интернет-источников, самостоятель-

ная разработка варианта исследовательского проекта, практическое освоение 

методов психолого-педагогических исследований, обработки результатов 

проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в ма-

лых группах; работа в общей группе, которые позволяют расширить границы 

восприятия магистрантами психолого-педагогических явлений, обновить 

свой личный опыт и опыт научно-исследовательской деятельности, получить 

возможность взаимного оценивания, сформировать умения организации про-

дуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при ос-

воении данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и 

экспертиза реально существующих проектов и программ, выступление с док-

ладами и их оппонирование и др. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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9.1 Основная литература: 

1. Климантова, Г. И. Методология и методы социологического иссле-

дования [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, 

Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2014. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo =450818 (дата обращения 7.02.2015). 

2. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований. [Электронный ресурс]:  Учебное пособие для аспирантов и 

магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е изд., 

стер. - М.: Флинта, 2011. - 204 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=93458 (дата обращения 01.02.2015). 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Аверкин В.Н., Зайченко О.М. Проекты в системе образования и их 

эффекты / В.Н.Аверкин, О.М.Зайченко // Народное образование. – 2011. −  № 

9. – С. 36-41. 

2. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования. [Электронный ре-

сурс]:  Учебное пособие для аспирантов и студентов-дипломников / 

И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. - М. : Академический про-

ект, 2008. - 208 с. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=223141 (дата обращения 01.02.2015). 

3.Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

050706 (031000) - "Педагогика и психология", 050701(033400) - "Педагоги-

ка"/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. −5-е изд., испр.. -Москва: Академия, 

2001. − 208 с. 

4.Загвязинский, В.И. Сборник заданий по практической методологии 

педагогического исследования: науч.-метод. пособие для слушателей ин-тов 

и фак. повышения квалиф., препод., аспир. и др. проф.-пед. работников/ В.И. 

Загвязинский, А.Ф. Закирова; Тюм. гос. ун-т. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. 

− 92 с. 
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5. Крылова Н. Концептуальные основы планирования образовательного 

процесса / Н. Крылова // Школьное планирование. – 2011.  − № 5. – С. 3-18. 

9.3 Интернет-ресурсы: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: 

http://window.edu.ru/library (дата обращения 15.01.2015). 

2. «Служба тематических толковых словарей» – URL: 

http://www.glossary.ru (дата обращения 15.01.2015). 

3. Журнал «Актуальные вопросы образования и науки» - URL: 

http://www.miuarh.ru/subdivisions/izdat/ksved/ (дата обращения 15.01.2015). 

4. Научный журнал «Актуальные вопросы современной и науки» - 

URL: http://otkritieinfo.ru/nauchnyy-zhurnal-aktualnye-voprosy (дата обращения 

15.01.2015). 

5. Образовательный видеопортал Univertv 

URL: http://univertv.ru/video/pedagogika  (дата обращения 15.01.2015). 

6. Российский образовательный портал – URL: http://www.school.edu.ru/ 

7. Сайт Новосибирской государственной областной научной библиоте-

ки – URL: http://rstlib.nsc.ru (дата обращения 15.01.2015). 

8. Сайт Российской государственной библиотеки (г.Москва) – URL: 

http://www.rsl.ru (дата обращения 15.01.2015). 

9. Сайт Российской национальной библиотеки (г.Санкт-Петербург) - 

URL: http://www.nlr.ru (дата обращения 15.01.2015). 

10. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы 

науки и образования» - URL:  - Режим доступа: http://www.science-

education.ru (дата обращения 15.01.2015). 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-

ТЕМ 
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При осуществлении образовательного процесса используются инфор-

мационные технологии обработки данных (текстовые и табличные - про-

граммное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel; графические – 

модуль построения гистограмм, приложения WordArt, SmartArt и др. - пакеты 

Word, Excel); презентационные (пакет PowerPoint программного обеспечения 

Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, Yahoo и др.), 

электронные библиотечные системы (Университетская библиотека on-line, 

ЭБС издательства «ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», виртуальная библиотека 

«ИНТУИТ», межвузовская электронная библиотека библиотека диссертаций 

РГБ и др.). 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 


