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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование методологической компетенции 

магистра в области педагогических наук, готовности к организации и прове-

дению педагогических экспериментов; изучение принципов, подходов и ме-

тодов осуществления экспериментальной педагогической деятельности, ор-

ганизации опытно-экспериментальной работы в педагогической области.  

Задачи дисциплины:  

1) раскрыть научные основания экспериментальной деятельности в пе-

дагогической сфере; 

2) упорядочить методологические основания и структуру организации 

экспериментальной деятельности социально-педагогической направленно-

сти; 

3) представить методы анализа и оценки социально-педагогических яв-

лений; выстраивания логической структуры научных социально-

педагогических исследований, подбора соответствующих теоретических и 

эмпирических методов исследования, формулировки научного аппарата ис-

следования, применения методологических знаний в формировании профес-

сиональной и общей культуры личности.  

 

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 «Методология и методика социального воспитания» для очной и 

заочной форм обучения. Дисциплина входит в вариативную часть и является 

дисциплиной по выбору (Б1. В. ДВ.2). 

Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами в результате освоения дисциплин «Логика и методология гума-

нитарной науки», «Философия воспитания», «Современные проблемы науки 

и образования», «Методология и методы научного исследования», «Совре-
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менные подходы и технологии социального воспитания». 

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

чения дисциплины «Педагогический эксперимент» необходимы для освоения 

целого ряда дисциплин, предусмотренных программой магистратуры:  

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 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

1.  Инновационные 

процессы в образо-

вании 

 +  +   + +   +  

2.  Педагогическая де-

виантология 
+ + + +  +  +     

3.  Воспитание ребенка 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

     +       

4.  Научно-

педагогическая прак-

тика 

     +   + + +  

5.  Научно-

исследовательская 

практика 

   + +  +  + + + + 

6.  Научно-

исследовательская 

работа 

   + +  +  + + + + 

7.  Итоговая государст-

венная аттестация 
+   + +  +  + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения данной образовательной программы 

Освоение образовательной программы по дисциплине способствует 

формированию следующих компетенций: 

- способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследователь-

ских задач (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
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- готовностью к разработке и реализации методических моделей, мето-

дик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их ис-

пользования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению мето-

дического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной облас-

ти (ПК-9); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим зако-

номерностям развития управляемой системы (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения образовательной программы по дисциплине 

студент: 

Знает:  

- актуальные социально-педагогические проблемы, методы анализа ре-

зультатов научных исследований, возможности и ограничения применения 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач ре-

зультатов; 

- возможности и значимость креативности как свойства личности для 

решения исследовательских задач; 

- теоретические основы разработки методических моделей, методик и 

приемов воспитания, процедуру анализа результатов их использования в 

образовательных заведениях различных типов; 

- философские, социологические и культурологические контексты по-

ликультурной и полиэтнической среды, отечественные и зарубежные тради-

ции воспитательных систем; 

- теоретические основы исследования, проектирования, организации и 

оценки реализации управленческого процесса, их возможности и ограниче-

ния. 
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Умеет: 

- анализировать и прогнозировать тенденции социально-

педагогической науки и научных исследований; 

- применять свои креативные способности для решения исследова-

тельских задач;  

- использовать возможности и оценивать результаты  разных методи-

ческих моделей, методик воспитания в образовательных заведениях различ-

ных типов; 

- использовать и адаптировать к определенным условиям изученный 

зарубежный и отечественный опыт воспитательных систем; 

- решать исследовательские, проектировочные, организаторские зада-

чи. 

Владеет: 

- методами анализа, планирования, проектирования и осуществления 

научных исследований; 

- навыками индивидуального и коллективного продуцирования идей 

для оригинального решения исследовательских задач; 

- методами анализа,  оценки, модификации и разработки методиче-

ских моделей, методик и технологий воспитания, методами оценки их ре-

зультативности  в образовательных заведениях различных типов; 

- навыками анализа и использования возможностей разных воспита-

тельных систем; 

- навыками анализа, планирования, проектирования, организации  

управленческого процесса в образовании. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения 

Семестр второй. Форма промежуточной аттестации – зачет. Преду-

смотрено выполнение контрольной работы. Общая трудоемкость дисципли-
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ны составляет три зачетные единицы, 108 академических часов, из них: кон-

тактная работа с преподавателем – 36,2 ч. (36 часов - практические занятия, 

0,2 ч. – иные виды работ), 71,8 ч. выделено на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет три зачетные единицы, 108 академиче-

ских часов, из них: контактная работа с преподавателем – 26,2 ч. (26 часов - 

практические занятия, 0,2 ч. – иные виды работ), 81,8 ч. выделено на само-

стоятельную работу.  

 

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. Теоретические основы организации и проведения педагогического экспе-

римента 

1.1 Прогнозирование, проектиро-

вание и опытно-

экспериментальная работа в 

педагогической сфере  

1 --- 3 --- 6 9 2 

1.2 Теоретические основы, про-

блематика и принципы соци-

ально-педагогического ис-

следования 

2 --- 3 --- 6 9 2 

1.3 Теоретические методы иссле-

дования 

3 --- 3 --- 6 9 --- 

1.4 Эмпирические методы иссле-

дования 

4 --- 3 --- 6 9 2 

Всего 0 12 0 24 36 6 

Модуль 2. Организация и проведение педагогического эксперимента 

2.1 Понятие о педагогическом 

эксперименте. Структурная 

5 --- 3 --- 6 9 1 
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схема эксперимента 

2.2 Виды экспериментов 6 --- 3 --- 6 9 1 

2.3 Экспериментальное обучение 

как разновидность форми-

рующего эксперимента 

7 --- 3 --- 6 9 1 

2.4 Выбор проблемы и темы пе-

дагогического эксперимента. 

Этапы подготовки и проведе-

ния эксперимента.  

8 --- 3 --- 6 9 1 

2.5 Подготовка, экспертиза и ут-

верждение программы экспе-

римента 

9 --- 3 --- 6 9 1 

2.6 Реализация эксперименталь-

ной программы 

10 --- 3 --- 6 9 1 

2.7 Оформление результатов экс-

периментальной работы 

11 --- 3 --- 6 9 1 

2.8 Регулирование отношений в 

творческом коллективе 

12 --- 3 --- 5,8 8,8 1 

Всего 0 24 0 47,8 71,8 8 

Всего по курсу (часов): 0 36 0 71,8 107,8 14 

Иные виды контактной работы с преподавателем 0,2  

Итого (часов): 0 36 0 71,8 108 14 

из них в интеракт. форме --- 14 --- --- 14 14 

 

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. Теоретические основы организации и проведения педагогического экспе-

римента 

1.1 Прогнозирование, проектиро-

вание и опытно-

экспериментальная работа в 

педагогической сфере  

 --- 2 --- 7 9 --- 

1.2 Теоретические основы, про-

блематика и принципы соци-

ально-педагогического ис-

следования 

 --- 2 --- 7 9 1 
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1.3 Теоретические методы иссле-

дования 

 --- 2 --- 7 9 --- 

1.4 Эмпирические методы иссле-

дования 

 --- 2 --- 7 9 1 

Всего 0 8 0 28 36 2 

Модуль 2. Организация и проведение педагогического эксперимента 

2.1 Понятие о педагогическом 

эксперименте. Структурная 

схема эксперимента 

 --- 2 --- 7 9 1 

2.2 Виды экспериментов  --- 2 --- 7 9 1 

2.3 Экспериментальное обучение 

как разновидность форми-

рующего эксперимента 

 --- 2 --- 7 9 1 

2.4 Выбор проблемы и темы пе-

дагогического эксперимента. 

Этапы подготовки и проведе-

ния эксперимента.  

 --- 2 --- 7 9 1 

2.5 Подготовка, экспертиза и ут-

верждение программы экспе-

римента 

 --- 3 --- 6 9 1 

2.6 Реализация эксперименталь-

ной программы 

 --- 2 --- 7 9 1 

2.7 Оформление результатов экс-

периментальной работы 

 --- 3 --- 6 9 1 

2.8 Регулирование отношений в 

творческом коллективе 

 --- 2 --- 6,8 8,8 1 

Всего 0 18 0 53,8 71,8 8 

Всего по курсу (часов): 0 26 0 81,8 107,8 10 

Иные виды контактной работы с преподавателем 0,2  

Итого (часов): 0 26 0 81,8 108 10 

из них в интеракт. форме --- 10 --- --- 10 10 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тема 1.1. Прогнозирование, проектирование и опытно-

экспериментальная работа в педагогической сфере 

Методологические основы построения социально-педагогических мо-

делей в сфере образования. Состояние социальной педагогики на современ-

ном этапе. Прогнозное обоснование образовательных реформ. 

Концепция всеобщего дошкольного образования. Социально-

педагогическая работа с родителями дошкольников.  

Социально-педагогическое обоснование, интерпретация и последствия 

школьных реформ.  

Проблема сближения общеобразовательной и профессиональной школ. 

Интеграция общего и дифференциация специального образования. 

Дифференциация специального образования. Концепция непрерывного 

образования. Перспективы развития подсистем повышения квалификации и 

переподготовки социальных педагогов, а также самообразования взрослых. 

Роль социального эксперимента в социально-педагогическом прогнозирова-

нии. 

Опытно-экспериментальная работа в социально-педагогической сфере, 

отечественный и зарубежный опыт. 

Тема 1.2. Теоретические основы, проблематика и принципы соци-

ально-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 исследований 

(выявление воспитательного потенциала социальной среды, личность в мик-
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рогруппе, коллективе и микросоциуме, преодоление отчуждения молодежи 

от социальных ценностей, факторы и механизмы развития личности, здо-

ровьесбережение и профилактика деликвентного поведения, комплексная со-

циально-педагогическая, психологическая, медико-терапевтическая и иная 

поддержка, ликвидация перегрузок и др.). 

Принципы исследования: широкий социальный контекст рассмотрения, 

ориентация на личность и ее развитие как высшую ценность, объективность 

и доказательность, учет непрерывного изменения и развития объектов, выде-

ление основных факторов, единство логического и исторического, концепту-

альное единство, постоянное соотнесение существующего и должного, соче-

тание аспектного и целостного подходов, системность изучения.  

Методологические основы использования в исследовании системно-

структурного подхода, метода восхождения от абстрактного к конкретному, а 

также математических, информационных и иных подходов и методов других 

наук. 

Понятийно-терминологический и концептуальный аппарат исследова-

ния.  

Тема 1.3. Теоретические методы исследования 

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 1.4. Эмпирические методы исследования 

Понятие об основных методах эмпирического социально-

педагогического исследования, условия их корректного использования.  

Наблюдение, его виды, способы фиксирования явлений. Наблюдение и 

возраст испытуемых. Социологический и социально-педагогический опрос. 
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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 социально-

педагогической экспертизы. Метод обобщения независимых характеристик. 

Социально-психолого-педагогический консилиум.  

Проблема измерения количественных и качественных признаков в со-

циальной педагогике. Применение методов общей теории статистики и мате-

матической статистики для обработки данных исследования.  

Измерение. Виды шкал. Регистрация. Упорядочивание. Интервальное 

измерение и роль эталона. Математические модели. Условия корректности 

математического моделирования в социальной педагогике.  

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тема 2.1. Понятие о педагогическом эксперименте. Структурная 

схема эксперимента 

Структура и логика педагогического эксперимента. Выбор темы, план 

работы, библиографический поиск, отбор литературы и фактического мате-

риала. Анализ разработанности проблемы, фокусировка новизны. Архитек-

тура опытно-экспериментальной работы. Категориальный аппарат, понятия, 

термины, дефиниции, теории, концепции, их соотношение. Распределение и 

структура материала. Раскрытие задач, интерпретация данных, синтез основ-

ных результатов.  

Основные требования к содержанию основных этапов ОЭР и оформле-

нию их оценке их результатов. Жанровые особенности выполнения заданий 

основных этапов ОЭР: диагностического, прогностического, организацион-

ного, практического и обобщающего. Оформление результатов ОЭР, проце-

дура их защиты.  

Тема 2.2. Виды экспериментов 
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Основные виды экспериментов: констатирующий, проверочный, сози-

дательный, преобразующий, формирующий эксперимент. 

По месту проведения различают естественный и лабораторный педаго-

гический эксперимент. Среди модификаций естественного эксперимента вы-

делим параллельный и перекрестный эксперименты. 

В зависимости от осведомленности или неосведомленности занимаю-

щихся о задачах и содержании исследования педагогические эксперименты 

подразделяются на открытые и закрытые.  

В последовательных экспериментах доказательства выдвинутой гипо-

тезы строится по одной из трех схем: единственного различия, сопутствую-

щих изменений и единственного сходства. 

Тема 2.3. Экспериментальное обучение как разновидность форми-

рующего эксперимента 

Экспериментальное обучение – один из современных методов исследо-

вания психолого-дидактических проблем. Два вида экспериментального обу-

чения: индивидуальный обучающий эксперимент; коллективное эксперимен-

тальное обучение.  

Общие и специфическим требования к экспериментальному обучению.  

Основные характеристики экспериментального обучения: его содержа-

ние и способы проведения тщательно планируются заранее; подробно и 

своевременно фиксируются особенности процесса и результаты обучения; с 

помощью особых систем заданий регулярно определяется как уровень усвое-

ния учебного материала, так и уровень психического развития испытуемых 

на разных этапах экспериментального обучения; эти данные сопоставляются 

с полученными при обследовании контрольных групп и классов (занимаю-

щихся в условиях, которые принимаются за обычные).  

Тема 2.4. Выбор проблемы и темы педагогического эксперимента. 

Этапы подготовки и проведения эксперимента 
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Возникновение необходимости в ОЭР. Мотивы к занятию ОЭР. Изуче-

ние и анализ педагогической опытно-экспериментальной работы в стране, 

регионе; наиболее актуальная тематика ОЭР. 

Обоснование выбора проблемы и темы ОЭР: изучение социального за-

каза, учет реальных возможностей ОУ, интересов педагогов и учащихся.  

Тема 2.5. Подготовка, экспертиза и утверждение программы экспе-

римента 

Обоснование актуальности темы, поиск и формулирование проблемы. 

Определение объекта, предмета, цели и веера задач эксперимента. Выбор 

конкретных методик и методов ОЭР, сроков и этапов эксперимента. База 

ОЭР. Прогнозирование при подготовке эксперимента: прогноз ожидаемых 

результатов и факторов риска. Критерии оценки ожидаемых результатов. 

Основные этапы опытно-экспериментальной работы: диагностический, 

прогностический, организационный, практический, обобщающий и внедрен-

ческий. 

Требования к квалификации экспертов и содержанию рецензии. 

Тема 2.6. Реализация экспериментальной программы 

Отбор участников ОЭР и их подготовка. Способы создания творческой 

атмосферы в коллективе. Последовательность экспериментальных процедур. 

Характерные трудности и ошибки в ОЭР, их преодоление. Мониторинг про-

цесса и результатов ОЭР. Научно-методическое сопровождение программы. 

Работа с родителями и учащимися как участниками эксперимента. 

Тема 2.7. Оформление результатов экспериментальной работы 

Понятие о мониторинге. Начальная диагностика УВП. Проведение ис-

ходных констатирующих срезов. Фиксация текущих результатов. Проведе-

ние итоговых срезов. Анализ положительных и отрицательных последствий 

ОЭР. Корректировка гипотезы, экспериментальной методики. 

Тема 2.8. Регулирование отношений в творческом коллективе 

Социально-педагогические особенности положения учителя-

экспериментатора в педагогическом коллективе. Объективные и субъектив-



14 

ные причины возникновения конфликтов в ОЭР. Создание благоприятной 

психологической атмосферы. 

Личность педагога-исследователя. Мотивационная готовность к поис-

ку. Способы творческого развития и саморазвития. Морально-волевые каче-

ства педагога. Способность к импровизации. Педагогическая интуиция. 

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1.1. Прогнозирование, проектирование и опытно-

экспериментальная работа в педагогической сфере 

План: 

1. Методологические основы построения социально-педагогических 

моделей в сфере образования. 

2. Состояние социальной педагогики на современном этапе.  

3. Опытно-экспериментальная работа в социально-педагогической сфе-

ре. 

Основные понятия: прогнозирование, проектирование, опытно-

экспериментальная работа. 

Задания: 

1. Подготовить к защите с презентацией доклад на тему: «Прогнозное 

обоснование развития социально-педагогической сферы». 

2. Составить классификационную таблицу на тему: «Методологические 

основы построения социально-педагогических моделей в системе образова-

ния». 

Тема 1.2. Теоретические основы, проблематика и принципы соци-

ально-педагогического исследования 

План: 

1. Общенаучные основы и ведущие идеи современного человекознания 

(социальной антропологии).  

2. Проблематика современных социально-педагогических исследова-

ний. 
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3. Принципы исследования. 

4. Методологические основы исследования. 

5. Понятийно-терминологический и концептуальный аппарат исследо-

вания.  

Основные понятия: принципы исследования, научные подходы. 

Задания: 

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

педагогического исследования». 

2. Проанализировать проблематику региональных и муниципальных 

программ развития образования. 

Тема 1.3. Теоретические методы исследования 

План: 

1. Система теоретических методов исследования. 

2. Идеальные объекты, предельный переход и идеализация при иссле-

довании социальных объектов.  

Основные понятия: моделирование, анализ, синтез, абстрагирование, 

конкретизация. 

Задания: 

1. Осуществить анализ (элементный и по единицам) по теме социально-

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 1.4. Эмпирические методы исследования 

План: 

1. Система эмпирических методов исследования. 

2. Количественные и качественные признаки. 
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3. Измерение. Виды шкал. Регистрация. Упорядочивание. Интерваль-

ное измерение и роль эталона. Математические модели.  

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.  

3. Подобрать тест по тематике исследования, провести тестирование.  

4. Составить анализ литературы и источников.  

5. Разработать карту экспертной оценки.  

6. Подготовиться к проведению деловой игры: «Социально-психолого-

педагогический консилиум».  

Тема 2.1. Понятие о педагогическом эксперименте. Структурная 

схема эксперимента 

План: 

1. Структура и логика педагогического эксперимента.  

2. Требования к содержанию основных этапов эксперимента. 

3. Оформление и оценка результатов эксперимента. 

4. Процедура представления и защиты результатов эксперимента.  

Основные понятия: экспериментальная работа, этапы эксперименталь-

ной работы. 

Задания: 

1. Представить анализ разработанности проблемы эксперимента. 

2. Сформулировать новизну эксперимента. 

3. Разработать и представить для обсуждения понятийно-

категориальный аппарат эксперимента. 

4. Представить в виде сравнительной таблицы теоретические основа-

ния исследования (теории, концепции, их соотношение).  
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5. Разработать содержание основных этапов эксперимента, подготовить 

их презентацию к защите на занятии.  

Тема 2.2. Виды экспериментов 

План: 

1. Основные виды экспериментов. 

2. Схемы доказательства выдвинутой гипотезы. 

Основные понятия: констатирующий, проверочный, созидательный, 

преобразующий, формирующий; естественный и лабораторный; параллель-

ный и перекрестный; открытый и закрытый эксперимент. 

Задания: 

1. Разработать программу эксперимента. 

Тема 2.3. Экспериментальное обучение как разновидность форми-

рующего эксперимента 

План: 

1. Экспериментальное обучение, его виды. 

2. Общие и специфическим требования к экспериментальному обуче-

нию.  

3. Основные характеристики экспериментального обучения. 

Основные понятия: экспериментальное обучение. 

Задания: 

1. Подготовить реферат и доклад с презентацией на тему: «Индивиду-

альное и коллективное экспериментальное обучение». 

Тема 2.4. Выбор проблемы и темы педагогического эксперимента. 

Этапы подготовки и проведения эксперимента 

План: 

1. Обусловленность экспериментальной деятельности.  

2. Изучение и анализ педагогической опытно-экспериментальной рабо-

ты. 

Основные понятия: проблема, тема, социальный заказ. 

Задания: 
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1. Определить тему педагогического эксперимента. 

2. Определить содержание основных этапов эксперимента. 

Тема 2.5. Подготовка, экспертиза и утверждение программы экспе-

римента 

План: 

1. Обоснование актуальности темы. 

2. Определение объекта, предмета, цели и задач эксперимента.  

3. Выбор конкретных методик и методов. 

4. База экспериментальной работы. 

5. Прогнозирование при подготовке эксперимента. 

6. Критерии оценки ожидаемых результатов. 

7. Этапы экспериментальной работы. 

8. Требования к квалификации экспертов и содержанию рецензии. 

Основные понятия: диагностический, прогностический, организацион-

ный, практический, обобщающий и внедренческий этапы экспериментальной 

работы. 

Задания: 

1. Подготовить доклад с презентацией и реферат на тему: «Программа 

эксперимента». 

Тема 2.6. Реализация экспериментальной программы 

План: 

1. Отбор участников экспериментальной работы. 

2. Способы создания творческой атмосферы в коллективе.  

3. Последовательность экспериментальных процедур.  

4. Характерные трудности и ошибки в экспериментальной работе. 

5. Мониторинг процесса и результатов экспериментальной работы. 

6. Научно-методическое сопровождение программы.  

Основные понятия: мониторинг, научно-методическое сопровождение. 

Задания: 
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1. Подготовить доклад с презентацией и реферат на тему: «Трудности в 

реализации ОЭР». 

Тема 2.7. Оформление результатов экспериментальной работы 

План: 

1. Мониторинг. 

2. Начальная диагностика. 

3. Проведение исходных констатирующих срезов.  

4. Фиксация текущих результатов.  

5. Проведение итоговых срезов.  

6. Анализ положительных и отрицательных последствий эксперимен-

тальной работы. 

Основные понятия: диагностика, итоговые и текущие срезы. 

Задания: 

1. Подготовить доклад с презентацией по теме научной статьи, подго-

товиться к ее обсуждению и оппонированию на занятии. 

2. Подготовить доклад для выступления на педагогическом совете об-

разовательного учреждения. 

Тема 2.8. Регулирование отношений в творческом коллективе 

План: 

1. Социально-педагогические особенности положения учителя-

экспериментатора в педагогическом коллективе.  

2. Личность педагога-исследователя.  

Основные понятия: педагогический коллектив, конфликт, интуиция. 

Задания: 

1. Подготовиться к участию в дискуссии на тему: «Конфликты в педа-

гогическом коллективе». 

2. Написать эссе о гуманной педагогике. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Таблица 3.1 

Планирование самостоятельной работы  

для магистрантов очной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов  обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Прогнозирова-

ние, проектиро-

вание и опыт-

но-

эксперимен-

тальная работа 

в педагогиче-

ской сфере  

Аналитический 

доклад с презен-

тацией на тему: 

«Прогнозное 

обоснование раз-

вития социально-

педагогической 

сферы». 

Составление классифи-

кационной таблицы на 

тему: «Методологические 

основы построения соци-

ально-педагогических 

моделей в системе обра-

зования». 

1 6 

1.2 Теоретические 

основы, про-

блематика и 

принципы со-

циально-

педагогическо-

го исследова-

ния 

Доклад с презен-

тацией по теме: 

«Принципы соци-

ально-

педагогического 

исследования»  

1.Подготовка реферата по 

теме: «Принципы соци-

ально-педагогического 

исследования». 

2.Ализ проблематики ре-

гиональных и муници-

пальных программ разви-

тия образования. 

2 6 

1.3 Теоретические 

методы иссле-

дования 

Защита разрабо-

танной идеальной 

модели в рамках 

темы научного 

исследования  

1. Анализ (элементный и 

по единицам) по теме со-

циально-педагогического 

исследования. 

2. Варианты сравнений и 

аналогий по теме своего 

исследования. 

3. Разработка основных 

видов моделей по теме 

исследования. 

4. Разработка идеальной 

модели в рамках темы 

научного исследования. 

3 6 
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1.4 Эмпирические 

методы иссле-

дования 

1.Проведение на-

блюдения, описа-

ние результатов. 

2. Проведение ан-

кетирования, ана-

лиз результатов.  

3. Проведение ин-

тервьюирования, 

анализ результа-

тов.  

4. Подготовка к 

проведению дело-

вой игры: «Соци-

ально-психолого-

педагогический 

консилиум». 

1.Разработка карты на-

блюдения. 

2. Разработка бланка для 

проведения анкетирова-

ния.  

3. Разработка бланка для 

проведения интервьюи-

рования. 

4. Подбор теста по тема-

тике исследования.  

5. Составление анализа 

литературы и источни-

ков. 

6. Разработка карты экс-

пертной оценки.  

4 6 

Всего 24 

Модуль 2 

2.1 Понятие о пе-

дагогическом 

эксперименте. 

Структурная 

схема экспери-

мента 

1. Презентация 

программы науч-

ного исследования  

2. Презентация и 

защита заявки на 

исследователь-

ский грант  

1.Составление програм-

мы научного исследова-

ния по социально-

педагогической тематике, 

основы ОЭР. 

2.Определение предмета 

и объекта исследования. 

3.Формулировка цели, 

задач, рабочей гипотезы 

исследования. 

4.Оформление заявки на 

исследовательский грант. 

5 6 

2.2 Виды экспери-

ментов 

Доклад с презен-

тацией по теме: 

«Виды педагоги-

ческих экспери-

ментов»  

1.Подготовка реферата по 

теме: «Виды педагогиче-

ских экспериментов». 

6 6 

2.3 Эксперимен-

тальное обуче-

ние как разно-

видность фор-

мирующего 

эксперимента 

Доклад с презен-

тацией «Индиви-

дуальное и кол-

лективное экспе-

риментальное 

обучение» 

Реферат на тему: «Инди-

видуальное и коллектив-

ное экспериментальное 

обучение» 

7 6 

2.4 Выбор пробле-

мы и темы пе-

дагогического 

эксперимента. 

Этапы подго-

товки и прове-

дения экспери-

мента.  

Обсуждение и ут-

верждение тем и 

этапов ОЭР 

Определение темы педа-

гогического эксперимен-

та 

Определение содержания 

основных этапов экспе-

римента 

8 6 
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2.5 Подготовка, 

экспертиза и 

утверждение 

программы экс-

перимента 

Доклад с презен-

тацией на тему: 

«Программа экс-

перимента» 

Реферат на тему: «Про-

грамма эксперимента» 

9 6 

2.6 Реализация 

эксперимен-

тальной про-

граммы 

Доклад с презен-

тацией на тему: 

«Трудности в реа-

лизации ОЭР» 

Реферат на тему: «Труд-

ности в реализации ОЭР» 

10 6 

2.7 Оформление 

результатов 

эксперимен-

тальной работы 

Доклад с презен-

тацией по теме 

научной статьи, 

обсуждение и оп-

понирование на 

занятии  

Доклад для вы-

ступления на пе-

дагогическом со-

вете ОУ 

1.Определение темы ста-

тьи в рамках темы ОЭР. 

2.Подготовка (написание) 

статьи. 

3.Подготовка доклада для 

выступления на педаго-

гическом совете ОУ  

11 6 

2.8 Регулирование 

отношений в 

творческом 

коллективе 

Дискуссия «Кон-

фликты в педаго-

гическом коллек-

тиве»  

Эссе о гуманной педаго-

гике  

 

12 5,8 

Всего 47,8 

Итого  71,8 

 

Таблица 3.2 

Планирование самостоятельной работы  

для магистрантов заочной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов  обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Прогнозирова-

ние, проектиро-

вание и опыт-

но-

эксперимен-

тальная работа 

в педагогиче-

ской сфере  

Аналитический 

доклад с презен-

тацией на тему: 

«Прогнозное 

обоснование раз-

вития социально-

педагогической 

сферы». 

Составление классифи-

кационной таблицы на 

тему: «Методологические 

основы построения соци-

ально-педагогических 

моделей в системе обра-

зования». 

 7 

1.2 Теоретические 

основы, про-

блематика и 

принципы со-

циально-

педагогическо-

го исследова-

ния 

Доклад с презен-

тацией по теме: 

«Принципы соци-

ально-

педагогического 

исследования»  

1.Подготовка реферата по 

теме: «Принципы соци-

ально-педагогического 

исследования». 

2.Ализ проблематики ре-

гиональных и муници-

пальных программ разви-

тия образования. 

 7 
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1.3 Теоретические 

методы иссле-

дования 

Защита разрабо-

танной идеальной 

модели в рамках 

темы научного 

исследования  

1. Анализ (элементный и 

по единицам) по теме со-

циально-педагогического 

исследования. 

2. Варианты сравнений и 

аналогий по теме своего 

исследования. 

3. Разработка основных 

видов моделей по теме 

исследования. 

4. Разработка идеальной 

модели в рамках темы 

научного исследования. 

 7 

1.4 Эмпирические 

методы иссле-

дования 

1.Проведение на-

блюдения, описа-

ние результатов. 

2. Проведение ан-

кетирования, ана-

лиз результатов.  

3. Проведение ин-

тервьюирования, 

анализ результа-

тов.  

4. Подготовка к 

проведению дело-

вой игры: «Соци-

ально-психолого-

педагогический 

консилиум». 

1.Разработка карты на-

блюдения. 

2. Разработка бланка для 

проведения анкетирова-

ния.  

3. Разработка бланка для 

проведения интервьюи-

рования. 

4. Подбор теста по тема-

тике исследования.  

5. Составление анализа 

литературы и источни-

ков. 

6. Разработка карты экс-

пертной оценки.  

 7 

Всего 28 

Модуль 2 

2.1 Понятие о пе-

дагогическом 

эксперименте. 

Структурная 

схема экспери-

мента 

1. Презентация 

программы науч-

ного исследования  

2. Презентация и 

защита заявки на 

исследователь-

ский грант  

1.Составление програм-

мы научного исследова-

ния по социально-

педагогической тематике, 

основы ОЭР. 

2.Определение предмета 

и объекта исследования. 

3.Формулировка цели, 

задач, рабочей гипотезы 

исследования. 

4.Оформление заявки на 

исследовательский грант. 

 7 

2.2 Виды экспери-

ментов 

Доклад с презен-

тацией по теме: 

«Виды педагоги-

ческих экспери-

ментов»  

1.Подготовка реферата по 

теме: «Виды педагогиче-

ских экспериментов». 

 7 
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2.3 Эксперимен-

тальное обуче-

ние как разно-

видность фор-

мирующего 

эксперимента 

Доклад с презен-

тацией «Индиви-

дуальное и кол-

лективное экспе-

риментальное 

обучение» 

Реферат на тему: «Инди-

видуальное и коллектив-

ное экспериментальное 

обучение» 

 7 

2.4 Выбор пробле-

мы и темы пе-

дагогического 

эксперимента. 

Этапы подго-

товки и прове-

дения экспери-

мента.  

Обсуждение и ут-

верждение тем и 

этапов ОЭР 

Определение темы педа-

гогического эксперимен-

та 

Определение содержания 

основных этапов экспе-

римента 

 7 

2.5 Подготовка, 

экспертиза и 

утверждение 

программы экс-

перимента 

Доклад с презен-

тацией на тему: 

«Программа экс-

перимента» 

Реферат на тему: «Про-

грамма эксперимента» 

 6 

2.6 Реализация 

эксперимен-

тальной про-

граммы 

Доклад с презен-

тацией на тему: 

«Трудности в реа-

лизации ОЭР» 

Реферат на тему: «Труд-

ности в реализации ОЭР» 

 7 

2.7 Оформление 

результатов 

эксперимен-

тальной работы 

Доклад с презен-

тацией по теме 

научной статьи, 

обсуждение и оп-

понирование на 

занятии  

Доклад для вы-

ступления на пе-

дагогическом со-

вете ОУ 

1.Определение темы ста-

тьи в рамках темы ОЭР. 

2.Подготовка (написание) 

статьи. 

3.Подготовка доклада для 

выступления на педаго-

гическом совете ОУ  

 6 

2.8 Регулирование 

отношений в 

творческом 

коллективе 

Дискуссия «Кон-

фликты в педаго-

гическом коллек-

тиве»  

Эссе о гуманной педаго-

гике  

 

 6,8 

Всего 53,8 

Итого  81,8 

 

 

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) 
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Формирование компетенций (ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11) осуще-

ствляется процессе выполнения студентами различных видов аудиторной и 

внеаудиторной работы при освоении дисциплины, а также при освоении 

иных дисциплин («Современные подходы и технологии социального воспи-

тания», «Инновационные процессы в образовании», «Педагогическая деви-

антология», «Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоро-

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

практики, проведении научно-исследовательской работы, подготовке к ито-

говой государственной аттестации. 

Таблица 4 

Дисциплины ОП ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-11 

Современные подходы и технологии социального 

воспитания 
  +   

Инновационные процессы в образовании    + + 

Педагогический эксперимент + +  + + 

Педагогическая девиантология   +   

Воспитание ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья 
  +   

Научно-педагогическая практика + +   + 

Научно-исследовательская практика + +   + 

Научно-исследовательская работа + +   + 

Итоговая государственная аттестация + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6 

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.) 
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ПК-5 

Знает:  

методы анализа 

результатов на-

учных социаль-

но-

педагогических  

исследований 

Знает:  

возможности и 

ограничения 

применения ре-

зультатов науч-

ных социально-

педагогических 

исследований 

при решении 

конкретных об-

разовательных и 

исследователь-

ских задач 

Знает:  

значение науч-

ных исследова-

ний и их резуль-

татов для реше-

ния конкретных 

образовательных 

и исследователь-

ских задач 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, рефе-

рат, эссе, 

тест 

Умеет: 

анализировать 

результаты на-

учных социаль-

но-

педагогических 

исследований и 

применять их 

при решении 

конкретных об-

разовательных и 

исследователь-

ских задач 

Умеет: 

анализировать 

результаты на-

учных социаль-

но-

педагогических 

исследований и 

применять их 

при решении 

комплексных и 

нестандартных  

образовательных 

и исследователь-

ских задач 

Умеет: 

выдвигать ори-

гинальные ре-

шения по при-

менению резуль-

татов научных 

исследований в 

образовательных 

и исследователь-

ских целях 

практиче-

ское за-

нятие 

Доклад, про-

грамма ис-

следования, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

методами уста-

новления при-

чинных связей, 

методами ин-

дукции, дедук-

ции, аналогии, 

методами мате-

матической и 

статистической 

обработки ре-

зультатов иссле-

дования, мето-

дами сравнения, 

интерпретации и 

др. 

Владеет: 

навыками раз-

работки плана, 

композиции 

анализа резуль-

татов научных 

исследований 

 

Владеет: 

навыками при-

менения резуль-

татов научных 

исследований 

при решении 

конкретных об-

разовательных и 

исследователь-

ских задач 

практиче-

ское за-

нятие 

Контрольная 

работа, ста-

тья 

ПК-6 

Знает:  

способы разви-

тия индивиду-

альных креатив-

ных способно-

стей 

Знает:  

возможности 

креативности  

для оригиналь-

ного решения 

исследователь-

ских задач  

Знает:  

значимость 

креативности 

для решения ис-

следовательских 

задач 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, рефе-

рат, эссе, 

тест 
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Умеет: 

применять свои 

креативные спо-

собности для 

решения иссле-

довательских 

задач 

Умеет: 

применять свои 

креативные спо-

собности для 

решения иссле-

довательских 

задач повышен-

ной сложности 

Умеет: 

находить ориги-

нальные, не-

стандартные 

решения иссле-

довательских 

задач 

практиче-

ское за-

нятие 

Доклад, про-

грамма ис-

следования, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыками по-

вышения уровня 

развития своих 

креативных спо-

собностей 

Владеет: 

навыками рабо-

ты в коллективе, 

направленной на 

совместную вы-

работку креа-

тивных идей и 

решений 

Владеет: 

навыками инди-

видуального и 

коллективного 

продуцирования 

идей с учетом 

условий ОУ 

практиче-

ское за-

нятие 

Контрольная 

работа, ста-

тья 

ПК-8 

Знает: 

требования к 

структуре и со-

держанию мето-

дических моде-

лей, методик 

воспитания, 

критерии и про-

цедуру анализа 

результатов их 

использования 

Знает: 

объективное на-

значение, воз-

можности и ог-

раничения раз-

ных методиче-

ских моделей, 

методик воспи-

тания 

Знает: 

значимость раз-

ных методиче-

ских моделей, 

методик воспи-

тания, анализа 

результатов их 

использования в 

образователь-

ных заведениях 

различных ти-

пов 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, рефе-

рат, эссе, 

тест 

Умеет: 

применять раз-

ные методиче-

ские модели, 

методики, тех-

нологии и прие-

мы для решения 

образователь-

ных задач в 

стандартных ус-

ловиях 

Умеет: 

применять раз-

ные методиче-

ские модели, 

методики, тех-

нологии и прие-

мы для решения 

образователь-

ных задач в не-

стандартных ус-

ловиях 

Умеет: 

модифицировать  

методические 

модели, методи-

ки и технологии 

для решения 

разных образо-

вательных задач 

в образователь-

ных заведениях 

различных ти-

пов 

практиче-

ское за-

нятие 

Доклад, про-

грамма ис-

следования, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыками ана-

лиза, сравнения, 

оценки возмож-

ностей и резуль-

тативности раз-

ных методиче-

ских моделей, 

методик и тех-

нологий  

 

Владеет: 

навыками само-

стоятельной 

разработки ме-

тодических мо-

делей, методик 

и технологий 

воспитания и 

методик оценки 

их результатив-

ности 

Владеет: 

навыками при-

менения разных 

методических 

моделей, мето-

дик, технологий  

и методик оцен-

ки их результа-

тивности в обра-

зовательных уч-

реждениях раз-

личных типов 

практиче-

ское за-

нятие 

Контрольная 

работа, ста-

тья 
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ПК-9 

Знает: 

принципы, 

функции, цели, 

содержание, 

традиции  поли-

культурного 

воспитания, осо-

бенности воспи-

тательных сис-

тем разных 

стран и регионов 

Знает: 

основные тен-

денции полити-

ки поликультур-

ного воспитания 

в различных 

странах, геопо-

литических ре-

гионах и в гло-

бальном мас-

штабе 

Знает: 

значимость ин-

тернационализа-

ции разных сфер 

общественной 

жизни и своеоб-

разия социаль-

ных и культур-

ных задач 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, рефе-

рат, эссе, 

тест 

Умеет: 

использовать 

возможности 

воспитательных 

систем различ-

ных стран и ре-

гионов для ре-

шения педагоги-

ческих проблем 

Умеет: 

адаптировать 

зарубежный и 

отечественный 

опыт воспита-

тельных систем 

для решения ак-

туальных педа-

гогических про-

блем 

Умеет: 

находить ориги-

нальные реше-

ния по интегра-

ции и использо-

ванию возмож-

ностей разных 

воспитательных 

систем для ре-

шения актуаль-

ных педагогиче-

ских проблем 

практиче-

ское за-

нятие 

Доклад, про-

грамма ис-

следования, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыками ана-

лиза и оценки 

международного 

педагогического 

опыта, форм и 

способов взаи-

мообогащения 

национальных 

педагогических 

культур  

 

Владеет: 

навыками раз-

работки научно-

исследователь-

ских проектов 

по проблемам 

компаративи-

стики 

Владеет: 

навыками инте-

грации и ис-

пользования 

возможностей 

разных воспита-

тельных систем 

в профессио-

нальной педаго-

гической дея-

тельности 

практиче-

ское за-

нятие 

Контрольная 

работа, ста-

тья 

ПК-11 

Знает: 

теоретические 

основы исследо-

вания, проекти-

рования, органи-

зации и оценки 

реализации 

управленческого 

процесса 

Знает: 

возможности и 

ограничения ис-

следования, про-

ектирования, ор-

ганизации и 

оценки реализа-

ции управленче-

ского процесса с 

использованием 

инновационных 

технологий ме-

неджмента 

Знает: 

значение иссле-

дования, проек-

тирования, орга-

низации и оцен-

ки реализации 

управленческого 

процесса с ис-

пользованием 

инновационных 

технологий 

практиче-

ское за-

нятие 

Собеседова-

ние, рефе-

рат, эссе, 

тест 
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Умеет: 

решать исследо-

вательские, про-

ектировочные, 

организаторские 

задачи, связан-

ные с реализа-

цией управлен-

ческого процес-

са  в стандарт-

ных условиях 

Умеет: 

решать исследо-

вательские, про-

ектировочные, 

организаторские 

задачи, связан-

ные с реализа-

цией управлен-

ческого процес-

са  в сложных 

условиях с ис-

пользованием 

инновационных 

технологий ме-

неджмента 

Умеет: 

находить ориги-

нальные реше-

ния для исследо-

вания, проекти-

рования, органи-

зации и оценки 

реализации 

управленческого 

процесса 

практиче-

ское за-

нятие 

Доклад, про-

грамма ис-

следования, 

контрольная 

работа 

Владеет: 

навыками иссле-

дования и оцен-

ки реализации 

управленческого 

процесса в обра-

зовательном уч-

реждении  

 

Владеет: 

навыками про-

ектирования 

управленческого 

процесса в обра-

зовании с ис-

пользованием 

инновационных 

технологий 

Владеет: 

навыками орга-

низации управ-

ленческого про-

цесса с исполь-

зованием инно-

вационных тех-

нологий ме-

неджмента в ус-

ловиях ОУ 

практиче-

ское за-

нятие 

Контрольная 

работа, ста-

тья 

 

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.  



30 

Собеседование направлено на  выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Коллоквиум служит формой не только проверки, но и повышения зна-

ний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, те-

мы, вопросы изучаемого курса, а также рефераты, проекты и иные работы 

обучающихся. 

Критерии и показатели оценки ответов: 

- 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) Тест. 

Цель: проверка владения терминологическим аппаратом, теоретиче-

скими знаниями.  

2) Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных 

трудов, литературы по определенной научной теме. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литератур-

ных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и крат-

кое его изложение.  
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Цель: проверка навыков поиска, сбора и анализа информации, краткого 

и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответст-

вии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

3) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

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. 

4) 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-

ных задач; допущены незначительные ошибки в структурирования материа-

ла, при аргументировании; 
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- 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. Контрольная работа (для очной формы обучения). 

Контрольная работа состоит из трех заданий, выполнение которых де-

монстрирует усвоение теоретического материала, способность применения 

их на практике.  

Задание 1. Освещение теоретического вопроса. 

Темы:  

1. Методологические основы построения социально-педагогических 

моделей в сфере образования.  

2. Состояние социальной педагогики на современном этапе.  

3. Прогнозное обоснование образовательных реформ. 

4. Концепция всеобщего дошкольного образования.  

5. Социально-педагогическая работа с родителями дошкольников.  

6. Социально-педагогическое обоснование, интерпретация и последст-

вия школьных реформ.  

7. Проблема сближения общеобразовательной и профессиональной 

школ.  

8. Интеграция общего и дифференциация специального образования. 

9. Дифференциация специального образования.  

10. Концепция непрерывного образования.  

11. Перспективы развития подсистем повышения квалификации и пе-

реподготовки социальных педагогов, а также самообразования взрослых.  

12. Роль эксперимента в социально-педагогическом прогнозировании. 

13. Экспериментальная работа в социально-педагогической сфере: оте-

чественный опыт. 

14. Экспериментальная работа в социально-педагогической сфере: за-

рубежный опыт. 
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Задание 2. Разработка программы эксперимента. 

Структура: 

Обоснование (5-7 листов). Актуальность исследования, противоречия, 

проблема. Цель исследования. Объект исследования. Предмет исследования. 

Задачи исследования. Гипотеза исследования. Методологические и теорети-

ческие основы исследования. Методы исследования и их обоснование. База 

исследования. Этапы исследования. Новизна исследования. Практическая 

значимость исследования.  

Список литературы 

Приложение 1. Диагностические методики 

Приложение 2. Критерии, уровни, показатели исследовательского про-

цесса 

Приложение 3. Модель формирующего этапа 

Задание 3. Подготовка статьи по социально-педагогической тематике. 

Тему для выполнения заданий 2 и 3 обучающийся выбирает самостоя-

тельно, согласовывает ее с преподавателем, при необходимости – с научным 

руководителем. 

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. 

- 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; 
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- 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. 

 

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 зачета. 

7.4.1. Примерный перечень вопросов для проведения промежуточ-

ной аттестации (зачета): 

1. Место социальной педагогики в системе гуманитарных наук. 

2. Моделирование в науке, моделирование в социальной педагогике. 

Ограниченность модельных представлений. 

3. Обоснование категориально-понятийного аппарата. Общее понятие 

о категории. Философия и общенаучные категории. 

4. Взаимосвязь и взаимодействие категорий философии, педагогики и 

психологии. 

5. Проблема согласования и выбора социально-педагогических тео-

рий, концепций, идей. 

6. Возникновение научных идей в социальной педагогике. Роль идеи в 

научном поиске. 

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

верности научной информации. Проблема достоверности знания в науке. 

8. Способы научных измерений в социальной педагогике. Количест-

венные и качественные показатели. 

9. Зарождение экспериментальной науки. Роль эксперимента в полу-

чении научного знания. 
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10. Социально-педагогическая теория и экспериментальная работа. 

11. Получение нового знания как важнейшая цель научной деятельно-

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

циальной педагогике. 

12. Единство теоретических, эмпирических и экспериментальных ме-

тодов. Выбор методов исследования. Ответственность ученого за результат 

экспреиментальной работы. 

13. Актуальность научной проблемы становления человека как субъек-

та образования. 

14. Становление и развитие человека: общая характеристика. 

15. Концепции социализации. 

16. Современная ситуация в социально-педагогической сфере, роль ин-

новаций. 

17. Основные принципы социально-педагогического исследования.  

18. Технологическое прогнозирование в социальной педагогике. 

19. Социально-педагогический эксперимент. 

20. Эмпирические методы исследования. 

21. Проблемы и задачи социально-педагогической работы с разными 

группами детей. 

22. Личность ребенка, развитие, формирование, зависимость от среды. 

23. Основы социальной политики в интересах детства в Российской 

Федерации (анализ нормативных актов). 

24. Социальное воспитание: принципы, формы, методы. 

25. Основные направления социального воспитания. 

26. Национальная среда и проблема социального становления детей, 

подростков, юношества. 

27. Социальные реальности детства в современной России. 

28. Педагогическая помощь в социальном становлении детей. 

29. Социально-педагогический анализ современных проблем воспита-

ния. 
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30. Перспективы развития социальной педагогики в России и за рубе-

жом. 

7.4.2.Тестовые занятия для промежуточной аттестации 

1.Как называется метод эмпирического познания, при котором изучае-

мое явление ставится в особые, специфические и варьируемые условия: 

А) измерение 

Б) эксперимент 

С) наблюдение 

2.Появляются ли теории как прямое обобщение эмпирических фактов? 

(Да или Нет) 

3.Обращаются ли ученые в своей деятельности к философии?  

(Да или Нет) 

4.Зависит ли прогресс научного познания от используемых наукой 

средств? (Да или Нет) 

5.Одинаковы ли методы и средства, используемые в разных науках? 

(Да или Нет) 

6.Описывает ли теория непосредственно окружающую действитель-

ность? (Да или Нет) 

7.Как называются научные теории, которые оперируют наиболее абст-

рактными идеальными объектами: 

А) фундаментальные 

Б) теории конкретных явлений 

С) общенаучные 

8.Кроме эмпирического и теоретического в структуре научного знания 

можно выделить еще один уровень, содержащий общие представления о дей-

ствительности и процессе познания. Какой это уровень: 

А) философский 

Б) интерпретации 

С) понимания 

9. Кризис детства характеризуется (выберите нужное): 
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А. рост детской и подростковой преступности 

Б. сокращение рождаемости 

В. социальное сиротство 

Г. акселерация 

Д. снижение показателей интеллектуального развития детей и подрост-

ков 

10. Основными направлениями изменения содержания современного 

образования являются (выберите нужное): 

А. профилизация образования 

Б. дифференциация и индивидуализация образования 

В. регионализация образования 

Г. муниципализация образования 

Д. гуманизация образования 

11. Приоритетный национальный проект «Образование содержит 5 

«точек роста», назовите их. 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

12. Соотнесите следующие термины и их трактовку: 

1.Новшество 

2.Нововведение 

3.Новатор 

4. Инновационный процесс 

5. Мастер педагогического труда 

а. внедрение новшеств в практику 

б. возникновение, развитие и внедрение в педагогическую практику 

новшеств 
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в. педагогическая система или ее элементы, отвечающие прогрессив-

ным тенденциям развития образования 

г. автор новой системы, ее элементов 

д. педагог, воспринимающий и творчески дорабатывающий чужие 

идеи. 

13. Расположите в правильной последовательности основные этапы 

жизненного цикла педагогических инноваций: 

А. возникновение идеи и замысла инновации 

Б. зрелость 

В. быстрый рост 

Г. старт 

Д. переход к новой педагогической идее, или на более высокий уровень 

Е. кризис 

Ж. насыщение педагогической среды инновацией 

14. В чем основная задача постановочного этапа опытно-

экспериментальной работы? 

А. диагностический «срез» и анализ ситуации 

Б. создание команды специалистов 

В. определение цели, задач поиска, формулирование «лица» школы, 

составление концепции, программы, исследовательского проекта 

Г. проведение опытно-экспериментальной работы 

15. Тип модели, в которой изучаются данные входа, выхода и все воз-

можные сценарии экспериментальной работы, называется: 

А. черный ящик 

Б. тайный ящик 

В. Белый ящик 

16. Как можно определить термин «парадигма образования»?  

_____________________________________________________________ 

17. Внутренняя валидность – утверждение, что: 
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А. результаты экспериментальной работы можно перенести на другие 

области 

Б. именно изучаемое экспериментальное воздействие привело к изме-

нениям. 

18. Внешняя валидность – это ___________________________________ 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активные технологии обучения. В связи с современными требова-

ниями к магистру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки 

является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, подготовка магистра, компетентного в вопросах 

организации и проведения научных психолого-педагогических исследований, 

инновационной деятельности. В связи с чем, в рамках дисциплины магист-

рантам предлагается выполнение заданий с привлечением информации из 

Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта исследователь-

ского проекта, практическое освоение методов психолого-педагогических ис-

следований, обработки результатов проведенных исследований. 

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

лых группах; работа в общей группе позволяют расширить границы воспри-

ятия магистрантами социально-педагогических явлений, обновить свой лич-

ный опыт и опыт научно-исследовательской деятельности, получить возмож-

ность взаимного оценивания, сформировать умения организации продуктив-

ной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при ос-

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

экспертиза реально существующих образовательных программ, выступление 

с докладами и их оппонирование, подготовка портфолио и др. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНО-

ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИС-

ТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса используются инфор-

мационные технологии обработки данных (текстовые и табличные - про-

граммное обеспечение Microsoft Office, пакет Word; 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. 


