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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний и результатов исследований  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - специфику и критерии научного познания;  

- объяснительные и методологические принципы психологии;  

- структуру научно-исследовательской деятельности;  

- уровни и виды психологического исследования;  

- методологические подходы к психолого-педагогическому исследованию;  

- динамику научной мысли, смену научных парадигм в психологической науке;  

- основные методы психолого-педагогических исследований: организационные, эмпирические,

обрабатывающие, интерпретационные .  

 Должен уметь: 

 - выбирать методы исследования, адекватные его целям и задачам;  

- использовать вербально-коммуникативные и измерительные методы, технологии их  

использования в психолого-педагогическом исследовании;  

- применять статистические и качественные методы исследования с целью получения  

надежных и достоверных результатов психолого-педагогического исследования;

 Должен владеть: 

 - методологической культурой исследователя;  

- методами психологической интерпретации и представления исследовательских данных;  

- навыками самостоятельного освоения и применения новых методов и технологий исследования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - определять перспективные направления научных исследований в предметной сфере профессиональной

деятельности;  

 - выступать в качестве самостоятельного субъекта научно-исследовательской деятельности;  

 - использовать экспериментальные и теоретические методы исследования при решении исследовательских и

профессиональных задач;  

 - использовать методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;  

 - владеть способами осмысления и критического анализа научной информации;  

 - демонстрировать навыки совершенствования и развития своего научного потенциала.  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология инновационного

образования и развития детской одаренности)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1. Общие

представления о соотношении

методологии науки и организации

психолого-педагогического

исследования.

Теоретико-методологические

проблемы построения

психологического объяснения.

1 4 4 0 12

2.

Тема 2. Раздел 2. Тренды и

парадигмы современных

психолого-педагогический

исследований. Методика

проведения научного

исследования.

1 4 8 0 14

3.

Тема 3. Раздел 3. Процедура и

технология использования

различных методов

психолого-педагогического

исследования

1 0 14 0 12

  Итого   8 26 0 38

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Общие представления о соотношении методологии науки и организации

психолого-педагогического исследования. Теоретико-методологические проблемы построения

психологического объяснения.

Уровни методологии научного знания. Предмет, объект и методы исследования. Нормативы научного мышления;

теория, гипотеза, верификация и фальсификация. Общие понятия о методе (в узком и широком смысле) и

методиках в психологическом исследовании.

Соотношение методологических предпосылок теорий и возможностей эмпирической проверки психологических

гипотез. Методологические принципы психолого-педагогического исследования: принцип детерминизма;

единства внешних воздействий и внутренних условий развития, активности личности; единства психики и

деятельности и др.

Методы научного познания. Cистемы методов психологии. Методы научного исследования (теоретические и

эмпирические). Классификация методов психолого-педагогических исследований (А.Г. Ананьев, В.Н. Дружинин,

С.Л. Рубинштейн, Г.Д. Пирьова). Принципы отбора методов исследования. Эмпирические методы: метод

наблюдения, методы опроса, тестирование, эксперимент, контент-анализ документов, метод изучения групповой

дифференциации (социометрический метод), метод экспертной оценки, биографический метод.

Тема 2. Раздел 2. Тренды и парадигмы современных психолого-педагогический исследований. Методика

проведения научного исследования.

Основные научные школы, разрабатывающие различные подходы в современной психологии.
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Методы сравнительного анализа различных концепций и возможные подходы к обоснованию прогноза развития

теоретических положений, экспериментальных процедур и сфер практического применения научных

психологических знаний,

полученных в русле различных парадигм. Различные формы отражения психолого-педагогической деятельности.

Профессионально-этические требования к проведению психолого-педагогического исследования. Нормы

научной этики. Общие типы научных исследований. Типы исследования в зависимости от их цели.

Классификация и отличительные признаки психолого-педагогического исследования. Классификация форм

научного познания. Особенности индивидуального научного исследования и коллективных научных

исследований. Особенности научных исследований в сфере образования. Структура и логика проведения

психолого-педагогического исследования. Замысел и план исследования, этапы психологического исследования.

Научный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика. Основные методологические

характеристики психолого-педагогического исследования проблема: тема, актуальность, объект, предмет, цель,

задачи, гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, защищаемые положения.

Интерпретация полученных результатов исследования. Логические основы аргументации. Общая

характеристика. Доказательное рассуждение: структура и основные правила доказательств. Логические и

предметные ошибки в научных исследованиях. Апробация результатов исследования, внедрение результатов

исследования, экспертиза исследования. Критерии оценки результатов исследования. Оформление результатов

научного труда. Научная добросовестность и этика исследователя.

Тема 3. Раздел 3. Процедура и технология использования различных методов психолого-педагогического

исследования 

Теоретические методы исследования. Метода анализа литературы и других источников, синтез, абстракция и

конкретизация, индукция и дедукция, сравнение, классификация, обобщение. Метод наблюдения в психологии,

его возможности и ограничения. Разновидности метода наблюдения. Организация наблюдения. Составление

плана наблюдения. Программа наблюдения. Техника фиксирования наблюдаемого психолого-педагогического

явления. Достоинства и недостатки метода наблюдения. Взаимосвязь наблюдения и эксперимента.

Комплексный характер психологического эксперимента. Роль эксперимента в ряду методов изучения

психологических явлений. Репрезентативность выборки для психологического эксперимента и ее определение.

Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании. Общая характеристика метода эксперимента,

его особенности в практике психологического исследования: достоинства и недостатки. Виды экспериментов.

Планирование эксперимента. Понятие экспериментального плана (доэкспериментальные планы, их

характеристика; истинные экспериментальные планы в психологическом исследовании). Подготовка,

организация и проведение психолого-педагогического эксперимента. Сбор, обработка и анализ

экспериментальных данных. Требования, предъявляемые к проведению эксперимента. Возможные ошибки при

его подготовке и проведении.

Экспертный опрос: сущность, содержание, особенности проведения. Отбор экспертов. Количественная оценка

мнения экспертов. Преимущества и недостатки экспертного опроса. Ошибки при организации экспертизы.

Причины искажения достоверности результатов экспертного оценивания, производимого в психологическом

исследовании. Метод полярных баллов. Достоинства и недостатки.

Тестирование. Виды тестов: тесты интеллекта, тесты достижений, тесты личности, тесты специальных

способностей. Требования, предъявляемые к тестированию: надежность и валидность. Достоинства и

недостатки данного метода. Особенности организации и проведения психологического тестирования.

Контент-анализ документов. Цели использования метода, критерии анализа и оценок. Обработка результатов, их

интерпретация. Ошибки при реализации метода контент-анализа.

Опросные методы: беседа, интервью, анкетирование: требования и виды. Отличия беседы как метода

исследования от интервью, анкетирования и тестирования. Методика проведения и техника фиксирования

результатов. Сравнение анкетирования и интервьюирования как методов исследования.

Психометрические требования к построению и проверке диагностических методик (надежность, валидность,

трудность, дискриминативность).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Валеев Г.Х. "Методология и методы психолого-педагогических исследований" -

http://pedlib.ru/Books/1/0171/1_0171-2.shtml

Журавлев Д. В. "Аппарат психолого-педагогического исследования" -

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=131

Юсупов И.М. "Теория и техники психологических исследований" -

http://www.researchgate.net/publication/331036335_Theory_and_technology_of_psychological_research_scientific_guide

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-8 , УК-1

1. Раздел 1. Общие представления о соотношении

методологии науки и организации психолого-педагогического

исследования. Теоретико-методологические проблемы

построения психологического объяснения.

2 Дискуссия УК-1

2. Раздел 2. Тренды и парадигмы современных

психолого-педагогический исследований. Методика

проведения научного исследования.

3

Письменная работа

ОПК-8 , УК-1

1. Раздел 1. Общие представления о соотношении

методологии науки и организации психолого-педагогического

исследования. Теоретико-методологические проблемы

построения психологического объяснения.

2. Раздел 2. Тренды и парадигмы современных

психолого-педагогический исследований. Методика

проведения научного исследования.

4 Тестирование УК-1

3. Раздел 3. Процедура и технология использования

различных методов психолого-педагогического исследования

   Экзамен ОПК-8, УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Примерные вопросы для обсуждения:  

1. Научное исследование: виды, типы, характеристики. Стратегия и тактика научного исследования.  

2. Особенности индивидуального научного исследования и коллективных научных исследований.  

3. Особенности научных исследований в сфере образования и социализации.  

4. Дайте характеристику основных этапов исследования.  

5. Методический замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического исследования. План

научного исследования.  

6. Особенности проведения психолого-педагогического исследования. Научная добросовестность и этика

исследователя. Искусство общения в ходе исследования.  

7. Основные способы обработки исследовательских данных. В чем особенности обработки исследовательских

данных, полученных различными методами?  

8. Интерпретация полученных результатов исследования.  

9. Логические основы аргументации. Общая характеристика. Доказательное рассуждение: структура и основные

правила доказательств. Логические и предметные ошибки в научных исследованиях.  

10.Апробация результатов исследования, внедрение результатов исследования, экспертиза исследования.

Критерии оценки результатов исследования.  

 

 2. Дискуссия

Тема 2

1. В чем заключается взаимосвязь и субординация этапов исследования?  

2. Какова особенность научных исследований в сфере образования и социализации?  

3. Докажите логику научного аппарата исследования (с учетом взаимосвязи компонентов).  

4. В чем состоит взаимосвязь наблюдения и эксперимента?  
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5. В чем проявляется комплексный характер педагогического (психологического) эксперимента по сравнению с

другими методами исследования. Роль эксперимента в ряду методов изучения педагогических (психологических)

процессов и явлений?  

6. Выскажете и аргументируйте свое мнение по следующему вопросу: что важнее в эксперименте - достаточно

объемная, подробно разработанная методика или обеспечение условий реализации предлагаемой

экспериментатором программы преобразования предмета исследования?  

7. В чем состоят отличия беседы как метода исследования от интервью, анкетирования?  

8. Сравните анкетирование и интервьюирование как методы исследования; укажите, в каких случаях

интервьюирование предпочтительнее анкетирования. По каким причинам возможно искажение информации на

различных этапах интервьюирования? Как можно этого избежать?  

9. Как определить репрезентативность выборки для педагогического (психологического) эксперимента?  

10. В чем состоит своеобразие экспертного оценивания в сравнении с другими методами опроса? Каковы его

преимущества и недостатки?  

 

 

 3. Письменная работа

Темы 1, 2

1. Составления (электронного - по желанию) предметного глоссария (с гиперссылками ? внутренне предметные

связи) по разделу курса ?Методологические основы научного исследования в психологии и педагогике?.  

2. Составить кластер (схему) по взаимосвязям компонентов научного аппарата психолого-педагогического

исследования.  

3. Написать ЭССЕ ?Культура и мастерство исследователя?  

Рекомендации: включить вопросы для рассмотрения: мастерство исследователя; научная добросовестность и

этика исследователя (этика цитирования, этика соавторства); искусство общения и культура поведения

исследователя.  

Рекомендации при написании эссе  

Психолого-педагогическое эссе (от фр. essai ? опыт, набросок) представляет собой самостоятельное

сочинение-размышление студента над научно-педагогической проблемой. В процессе его написания студентом

могут использоваться идеи, концепции, ассоциативные образы из других областей науки, искусства, собственного

опыта, общественной практики. В ходе работы над эссе психолого-педагогической тематики в свободной форме

высказываются самостоятельные суждения о педагогических фактах или источниках, о фактах и событиях личной

жизни, дают им педагогическую и личностную трактовку, аргументируют свою позицию по той или иной

научно-педагогической проблеме. Реализация данного метода не предполагает использование жесткого

алгоритма, вместе с тем рекомендуется придерживаться структуры эссе.  

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).  

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А).  

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные

доказательства, ссылки на мнение ученых и др.  

Эссе имеет кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики

развития мысли):  

? вступление  

? тезис, аргументы  

? тезис, аргументы  

? тезис, аргументы  

? заключение.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:  

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в

заключении - резюмируется мнение автора).  

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается

целостность работы.  

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

 

4. Разработайте и оформите программу наблюдения по теме исследования ?Готовность учащихся к

инновационной деятельности?.  

5. Составьте анкету для выявления отношения студентов к научно-исследовательской деятельности или по

выявлению отношения студентов к интересующей Вас психолого-педагогической проблеме. Проведите

анкетирование одногруппников (несколько человек) по составленной Вами анкете. Составьте отчет/  

6. С помощью психологических тестов и проективных методик проведите самодиагностику ваших творческих и

научных возможностей, а также профессионально важных для исследователя качеств. Составьте отчет.  

7. Анализ опубликованных экспериментальных исследований по психологии и педагогике.  

Проанализировать два опубликованных исследования по психологии и педагогике и проследить, какие

применялись методы и на основании каких данных авторы делают выводы и интерпретации (для

экспериментальных исследований) полученных результатов.  
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 4. Тестирование

Тема 3

Итоговый тест по курсу  

1. Что такое методология?  

а) совокупность методов изучения педагогических процессов  

б) законы и принципы материалистической диалектики, философии, психологии  

в) совокупность принципов и средств организации научно-педагогической практической деятельности  

г) совокупность педагогических теорий, законом развития и воспитания личности  

2. Методология:  

а) представляет собой результат процесса познания;  

б) является предметной поддержкой учебной деятельности;  

в) является процессом, в ходе которого возникают новые формы поведения и деятельности  

г) наука о методах и принципах организации и проведении научных исследований  

3. Разработка универсальных принципов, средств, форм научного познания, соотносимые не с конкретной

наукой, а применимые к широкому кругу наук - это уровень  

а) общенаучной методологии  

б) конкретно-научной методологии  

в) философской методологии  

г) специально-научной методологии  

4. Философское течение, акцентирующее роль разума в приобретении знаний, называ-ются:  

а) персонализмом;  

б) экзистенциализмом;  

в) иррационализмом;  

г) империзмом  

5. Наука это  

а) область человеческой деятельности, направленная на получение знания;  

б) ряд теорий, объединенных единым предметом исследования;  

в) научная картинка мира  

г) отражение реальности  

6. Наиболее развитой формой знания являются  

а) научные факты,  

б) научные положения,  

в) теории  

7. Научная теория состоит из взаимосвязанных структурных элементов  

а) законов  

б) законов и принципов  

в) законов, принципов, моделей  

г) законов, принципов, моделей, условий  

8. Одним из способов познания мира является  

а) религия;  

б) теория;  

в) поведение;  

г) психическое отражение  

9. Общепризнанный эталон, пример научного исследования, включающий закон, тео-рию, их практическое

применение, метод, оборудование это  

а) наука,  

б) парадигма,  

в) принцип,  

г) закон  

10. Структурно-функциональный подход относится к уровню:  

а) философской методологии;  

б) специально-научной методологии;  

в) методики и техники исследования  

г) общенаучной методологии  

11. Анализ общих форм научного мышления относится к уровню:  

а) общенаучной методологии;  

б) специально-научной методологии;  

в) методики и техники исследования  

г) философской методологии  

12. Философской основой гуманистической психологии является:  

а) позитивизм;  
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б) экзистенциализм;  

в) прагматизм;  

г) рационализм  

13. Теоретическое и эмпирическое исследование является  

а) видом научного исследования,  

б) типом научного исследования.  

14. Критические исследования направлены на  

а) получение принципиально новых результатов,  

б) опровержение существующих моделей, теорий, гипотез,  

в) точное повторение эксперимента предшественников с целью определения достоверности  

г) получение эмпирических данных  

15. Подход к изучению психики, определяющий возможности психического анализа как сложной многоуровневой

системы, выполняющей определенные функции, называются:  

а) процессуальным;  

б) историческим;  

в) динамическим  

г) генетическим  

16. Первая в мире экспериментальная лаборатория начала свою работу:  

а) в 1850 г.,  

б) в 1868 г.,  

в) в 1879 г.,  

г) в 1885 г.  

17. Основоположником экспериментальной психологии был  

а) П. Фресс,  

б) Т. Фехнер,  

в) С.Л. Рубинштейн,  

г) Л.С. Выготский  

18. Отличительная черта отечественной психологии ? использование категории:  

а) бессознательного;  

б) подкрепления;  

в) интроспекции;  

г) деятельности  

19. Положение о единстве сознания и деятельности впервые выдвинул:  

а) А.Н. Леонтьев;  

б) Г.А. Ковалев;  

в) Л.С. Выготский;  

г) С.Л. Рубинштейн  

20. Впервые экспериментальная психологическая лаборатория была открыта:  

а) У. Джемсом;  

б) Г. Эббингаузом;  

в) В.Вундтом;  

г) Х. Вольфом  

21. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно принципу:  

а) индетерминизма;  

б) развития;  

в) системности;  

г) научности  

22. Принцип, требующий рассматривать психические явления в постоянном изменении, движении, называется

принципом:  

а) детерминизма;  

б) перехода количественных изменений в качественные;  

в) объективности;  

г) системности  

23. Необходимость выявления противоречий как источника развития и саморазвития психики означает принцип:  

а) единства психики и деятельности;  

б) единства содержания и формы;  

в) единства и борьбы противоположностей;  

г) всесторонности  

24. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования принципа:  

а) единства психики и деятельности;  

б) деятельностного опосредования межличностных отношений;  
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в) единства строения внутренней и внешней деятельности  

г) детерминизма  

25. Психический процесс зависит от производящих его факторов согласно принципу:  

а) управления;  

б) развития;  

в) системности;  

г) научности  

26. Обоснование актуальности тем дает ответ на вопрос?  

а) Сколько времени изучается данная проблематика?  

б) За чем необходимо изучать данную тему?  

в) Кто работал над изучением выделенной проблемы?  

г) Где будут использованы результаты исследования?  

д) Кому могут быть полезны полученные в науке данные?  

е) Как срочно необходимо решить обозначенную проблему?  

27. Источником проблемы обычно являются?  

а) узкие места, затруднения, конфликты, рождающиеся в практике, логика развития самой науки, логика

теоретического поиска  

б) расхождения, внутренне присущие одной и той же реальности, раздваивающие эту реальность на две

составные части  

в) анализ степени разработанности темы  

г) актуальность проблемы  

д) противоречие  

28. При формулировании цели исследования необходимо?  

а) расширить формулировку темы исследования  

б) указать задачи работы  

в) выделить противоречие  

г) определить источники проблемы  

д) исходить из объекта и предмета исследования  

е) расширить результаты поиска  

29. Влияние экспериментатора на результаты наиболее значительно в исследованиях:  

а) психофизиологических;  

б) ?глобальных? индивидуальных процессов (интеллекта, мотивации, принятия решения и т.п.);  

в) психогенетических;  

г) социальных  

30. Принцип научного исследования предполагающий, что развитие должно быть рас-крыто в его собственных

закономерностях, объяснено в понятиях психологии, а не с помо-щью других наук  

а) детерминизма,  

б) единства сознания и деятельности,  

в) объективности и научности  

г) развития  

31. Принцип верифицируемости был выдвинут  

а) К.Поппером,  

б) И. Лакатосом,  

в) О.Контом,  

г) Фехнером  

32. Б.Г. Ананьев выделил следующие группы методов исследования  

а) основные и вспомогательные,  

б) организационные, эмпирические, интерпретационные, методы обработки,  

в) самостоятельные и вспомогательные  

г) самостоятельные и дополнительные  

33. Способ исследования структуры и характера межличностных отношений людей на основе измерения их

межличностного выбора называется:  

а) контент-анализом;  

б) методом сравнения;  

в) методом социальных единиц;  

г) социометрией.  

34. Автором естественного эксперимента является:  

а) Р. Готтсданкер;  

б) Д. Кэмпбелл;  

в) В.Вундт  

г) О. Конт  
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35. Промежуточным между естественными методами проведения исследования и мето-дами, где применяется

строгий контроль переменных, является:  

а) мысленный эксперимент;  

б) лабораторный эксперимент;  

в) метод беседы;  

г) наблюдение  

36. Исследование, направленное на познание реальности без учета практического эффек-та от применения

знаний называется  

а) фундаментальным,  

б) прикладным,  

в) монодисциплинарным,  

г) эмпирическим  

37. Психологические приемы, конструируемые на учебном материале и предназначенные для оценки уровня

овладения учебными знаниями и навыками, известны как тесты:  

а) интеллекта;  

б) личности;  

в) проективные  

г) межличностные  

38. Исследование, направленное на познание реальности без учета практического эффек-та от применения

знаний называется  

а) фундаментальным,  

б) прикладным,  

в) монодисциплинарным  

г) междисциплинарным  

39. Эффект плацебо был открыт:  

а) психологами;  

б) педагогами;  

в) медиками;  

г) физиологами  

40. Оценка возможностей личности по овладению знаниями, умениями и навыками, но-сящими общий или

специфический характер, осуществляется с помощью тестирования:  

а) достижений;  

б) интеллекта;  

в) личности;  

г) способностей  

41. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же людей, позво-ляющее анализировать

психическое развитие на различных этапах жизненного пути и на ос-нове этого делать определенные выводы,

принято называть исследованием;  

а) пилотажным;  

б) лонгитюдным;  

в) сравнительным;  

г) комплексным  

42. Какие методы педагогического исследования относятся к теоретическим методам?  

а) анализ, синтез, наблюдение, эксперимент  

б) моделирование, мысленный эксперимент, анкета  

в) интервью, обобщение, теоретический анализ  

г) анализ, синтез, обобщение, моделирование  

43. Какое значение имеют в научном исследовании теоретические методы?  

а) служат установлению качественных характеристик  

б) служат для интерпретации и анализа эмпирических данных, для построения научных кон-цепций и обоснования

научных положений  

в) служат для сбора данных и интерпретации результатов наблюдений и эксперимента  

г) служат установлению количественных зависимостей  

44. Какие из перечисленных методов исследования относятся к эмпирическим методам:  

а) анализ, синтез и обобщение  

б) моделирование и мысленный эксперимент  

в) ранжирование и шкалирование  

г) наблюдение, опрос, социометрия  

45. Б.Г. Ананьев относит лонгитюдный метод исследования:  

а) к эмпирическим методам;  

б) к способам обработки данных;  

в) к интерпретационным методам  
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г) организационным  

46. Понятие ?самонаблюдение? является синонимом термина:  

а) интроверсия;  

б) интроекция;  

в) интроспекция;  

г) интроскопия  

47. Метод, направленный на проверку научных и прикладных гипотез, требующих стро-гой логики доказательства,

опирающийся на достоверные факты, установленные в эмпири-ческих исследованиях это  

а) метод эксперимента,  

б) метод наблюдения,  

в) опрос  

г) тест  

48. Анкетирование относится к методам ?  

а) устного опроса  

б) письменного опроса  

в) теоретического анализа  

г) моделирования  

49. Когда исследователь становится членом группы, и его присутствие становится частью наблюдаемой ситуации,

то наблюдение называется  

а) включенным,  

б) не включенным,  

в) сплошным  

г) выборочным  

50. Метод изучения взаимоотношений и их осознания, при котором испытуемые сами ?измеряют? взаимные

отношения сверстников друг к другу и к себе лично называется  

а) социометрией,  

б) аутосоциометрией,  

в) социометрической установкой  

г) социоматрицей  

51. Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном или опосре-дованном

социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого рес-пондента называется  

а) наблюдение,  

б) эксперимент,  

в) опрос  

г) тест  

52. Интроспекция это  

а) метод наблюдения,  

б) самонаблюдения,  

в) тестирования  

г) опроса  

53. К тестам, диагностирующим свойства и состояния, относятся  

а) тесты способностей,  

б) тесты интеллекта,  

в) социометрические тесты  

г) личностные тесты  

54. Получение субъектом данных о собственных психических процессах и состояниях в момент их протекания или

вслед за ним ? это:  

а) наблюдение;  

б) эксперимент;  

в) тестирование;  

г) самонаблюдение  

55. Устанавливать наиболее общие математико-статистические закономерности позволя-ет:  

а) контент-анализ;  

б) анализ продуктов деятельности;  

в) беседа  

г) наблюдение  

56. Оценка согласованности показателей, получаемых при повторном тестировании тех же испытуемых и тем же

самым тестом или эквивалентной его формой, характеризует тест с точки зрения его:  

а) валидности;  

б) надежности;  

в) репрезентативности;  
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г) адаптированности  

57. По направленности опросники могут быть:  

а) опросники многомерные;  

б) опросники эмпирические;  

в) опросники установок;  

г) опросники интересов  

58. Над проблемой классификации методов научного исследования работал  

а) А.Н. Леонтьев,  

б) Б.Г. Ананьев,  

в) Р.С. Немов  

г) Л.И. Божович  

59. Метод целенаправленного, планомерного фиксирования фактов в естественных усло-виях это  

а) метод эксперимента,  

б) метод наблюдения,  

в) близнецовый метод  

г) метод опроса  

60. Основным понятием для описания эксперимента является  

а) переменная,  

б) факт,  

в) результат  

г) итог  

61. Эксперимент, выявляющий уровни развития какого-либо качества называется  

а) констатирующим,  

б) формирующим,  

в) контрольным  

г) поисковым  

62. В зависимости от принципа конструирования опросники могут быть  

а) опросники многомерные,  

б) опросники факторные,  

в) опросники установок,  

г) опросники интересов  

63. Разновидность опроса представляемая собой сравнительно свободный диалог между исследователем и

исследуемым на определенную тему называется  

а) беседа,  

б) интервью,  

в) анкета,  

г) опросник  

64. Опросники, направленные на выделение черт личности называются  

а) типологические,  

б) опросники ценностей,  

в) опросники черт личности,  

г) опросники интересов  

65. Методы, применяемые при построении субъективных шкал и измерений чувствитель-ности сенсорных систем,

называются  

а) психофизиологические,  

б) психофизические,  

в) психологические,  

г) социальные  

66. Методы установления статистических взаимосвязей между переменными относятся к  

а) первичным методам статистической обработки,  

б) вторичным методам статистической обработки,  

в) интерпретационным,  

г) организационным  

67. Комплексная характеристика методики (теста), включающая сведения об области ис-следуемых явлений и

репрезентативности диагностической процедуры по отношению к ним  

а) стандартизация,  

б) валидность,  

в) надежность,  

г) адаптированность  

68. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс или свойство яв-ляется главным

достоинством;  
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а) наблюдения;  

б) эксперимента;  

в) контент-анализа;  

г) анализа продуктов деятельности  

69. Активно изменяемая в психологическом эксперименте характеристика называется пе-ременной:  

а) независимой;  

б) зависимой;  

в) внешней;  

г) побочной.  

70. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в познании ко-торых заинтересована

личность, является:  

а) наблюдением;  

б) экспериментом;  

в) контент-анализом;  

г) методом анализа продуктов деятельности  

71. В зависимости от степени охвата личностных характеристик выделяют  

а) опросники одномерные,  

б) опросники факторные,  

в) опросники интересов,  

г) личностные опросники  

72. Гипотеза ? это ?  

а) изложение основных идей  

б) предположение о каких-либо условиях или связи  

в) программа деятельности исследователя  

г) отчет об эксперименте  

73. Методы исследования используются ?  

а) для получения необходимой информации  

б) для обоснования этапов работы  

в) с целью определения темы исследования  

г) на этапе определения программы эксперимента  

74. Изучать влияние независимой переменной на одну или несколько зависимых пере-менных при строгом

контроле за всеми прочими переменными значит  

а) наблюдать,  

б) анализировать,  

в) экспериментировать  

г) обобщать  

75. Рандомизация это  

а) учет личностных особенностей экспериментальной выборки,  

б) метод формирования экспериментальной выборки,  

в) измерение полученных результатов,  

г) метод анализа эмпирических данных  

76. Задания, включающие в себя задачи и упражнения, которые испыту емый должен вы-полнить в

наглядно-действенном плане, т.е. практически манипулируя с реальными с реаль-ными предметами или их

заменителями это.  

а) образные задания,  

б) вербальные задания,  

в) практические задания  

г) тестовые задания  

77. Комплекс мероприятий, обеспечивающих адекватность теста в новых условиях его применения это ?  

а) валидность,  

б) точность,  

в) адаптированность  

г) надежность  

78. Все потенциальные испытуемые составляют  

а) экспериментальную выборку;  

б) генеральную совокупность;  

в) экспериментальную группу;  

г) группу людей  

79. Репрезентативность это  

а) количественное и качественное соответствие выборки генеральной совокупности,  

б) возрастное соответствие выборки генеральной совокупности,  
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в) половое соответствие выборки генеральной совокупности  

г) количественное соответствие выборки генеральной совокупности  

80. Стандартизированная методика психологического измерения, предназначенная для диагностики

выраженности у индивида психических свойств или состояний при решении практических задач, называется  

а) опросником,  

б) анкетой,  

в) тестом,  

г) социометрией  

81. Психодиагностические методики, предназначенные для определения уровня интел-лектуального развития

индивида и выявления особенностей структуры интеллекта это  

а) личностные тесты,  

б) межличностные тесты,  

в) тесты интеллекта  

г) тесты интересов  

82. Надежность это  

а) возможность получения устойчивых результатов;  

б) способность тонко реагировать на изменения оцениваемого свойства;  

в) защищенность информации от мотивационных искажений;  

г) соответствие нормам  

83. Социометрия как метод исследования был введен  

а) Л.И.Уманским,  

б) Г.М. Андревой,  

в) Дж. Морено,  

г) Я.Л. Коломенским  

84. Опрос, в котором исследователь лично контактирует с опрашиваемым называется  

а) устный,  

б) заочный,  

в) очный,  

г) письменный  

85. Метод выборочной средней величины относится к  

а) первичным методам статистической обработки,  

б) вторичным методам статистической обработки  

в) интерпретационным метода  

г) организационным метода  

86. К способам графического представления результатов исследования относятся  

а) таблицы,  

б) гистограммы,  

в) списки,  

г) ранги  

87. Конечные, научные и практические результаты, которые могут быть достигнуты в итоге проведения

исследования  

а) задача,  

б) цель,  

в) итог,  

г) результат  

88. Утверждение в отношении неизвестного параметра, сформулированное на языке ма-тематической статистики

называется  

а) научная гипотеза,  

б) экспериментальная гипотеза,  

в) статистическая гипотеза  

г) теоретическая гипотеза  

89. Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения  

а) объект, б) предмет, в) цель г) итог  

90. Научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не подтверждено и не опровергнуто.  

а) задача,  

б) гипотеза,  

в) цель,  

г) источник  

91. К какой группе гипотез относится контргипотеза  

а) научные гипотезы,  

б) экспериментальные гипотезы,  
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в) статистические гипотезы  

92. Когда исследователь свободно описывает происходящие события так, как считает це-лесообразным, то

наблюдение называется  

а) структурированным,  

б) произвольным,  

в) случайным,  

г) поисковым  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Наука и научное познание.  

2. Понятие методологии. Методология науки. Методология педагогики и психологии. Уровни методологии.  

3. Методологические принципы науки и научного исследования.  

4. Методологические требования к проведению психолого-педагогического исследования. Методологические

требования к результатам исследования.  

5. Виды научно-исследовательской работы. Классификация психолого-педагогического исследования.  

6. Характеристика основных этапов исследования, их взаимосвязь и субординация.  

7. Методический замысел, структура и логика проведения психолого-педагогического исследования. План

научного исследования.  

8. Особенности проведения психолого-педагогического исследования. Научная добросовестность и этика

исследователя.  

9. Логические основы аргументации. Общая характеристика. Доказательное рассуждение: структура и основные

правила доказательств. Логические и предметные ошибки в научных исследованиях.  

10. Апробация результатов исследования, внедрение результатов исследования, экспертиза исследования.

Критерии оценки результатов исследования.  

11. Оформление результатов проведенного психолого-педагогического исследования в магистерской

диссертации.  

12. Психометрические требования к построению и проверке диагностических методик (надежность, валидность,

трудность, дискриминативность).  

13. Особенности индивидуального научного исследования и коллективных научных исследований.  

14. Особенности научных исследований в сфере образования и социализации.  

15. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования: общая характеристика  

16. Проблема и тема исследования.  

17. Понятие актуальности исследования.  

18. Актуальные проблемы в психолого-педагогическом исследовании.  

19. Цель и задачи исследования.  

20. Предмет и объект в психолого-педагогическом исследовании.  

21. Постановка гипотезы научного исследования. Cистематизация эмпирических данных и проверка гипотезы.  

22. Понятие новизны, теоретической и практической значимости научного исследования.  

23. Классификации методов исследования в педагогике и психологии.  

24. Количественные и качественные методы исследования: сравнительный анализ.  

25. Метод изучения психолого-педагогической литературы и архивных материалов.  

26. Наблюдение как метод исследования.  

27. Беседа как метод исследования. Правила применения метода беседы.  

28. Опросные методы (анкетирование) в психолого-педагогических исследованиях.  

29. Опросные методы (интервью) в психолого-педагогических исследованиях.  

30. Метод экспертного оценивания в психолого-педагогических исследованиях.  

31. Социометрический метод в психолого-педагогических исследованиях.  

32. Метод тестирования в психолого-педагогических исследованиях.  

33. Контент-анализ результатов исследования. Метод изучения продуктов деятельности.  

34. Метод обобщения передового педагогического опыта.  

35. Метод эксперимента в педагогических исследованиях. Психологический эксперимент.  

36. Методы математико-статистической обработки результатов исследования.  

37. Особенности применения исследовательских методов в образовательных и социальных учреждениях.  

38. Метод научного познания: сущность, содержание и основные характеристики.  

39. Классификация методов научного познания.  

40. Методы синтеза и анализа.  

41. Методы абстрагирования, идеализации и обобщения.  

42. Методы дедукции и индукции.  

43. Методы моделирования.  

44. Этика науки. Ценность научного знания и истины. Взаимоотношения науки и общества. Этика цитирования.

Этика соавторства.  
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45. Формальная логика. Понятие как форма отражения объективной действительности, признаки и их виды.

Общая характеристика понятия. Определение понятий.  

46. Суждение как форма мышления.  

47. Основные законы логики. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключения третьего. Закон

достаточного основания доказательства.  

48. Научная дискуссия. Виды информации, поступающие от докладчика. Приемы аргументации. Формирование

аттракции. Технология возражений.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 5

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

4 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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(модуля) 
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Сайт журнала ?Молодой учёный - http://www.moluch.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции С лекционным материалом студенты знакомятся как в процессе аудиторного обучения, так и

электронного.

К аудиторной лекции предъявляются следующие требования:

− нравственная сторона лекции и преподавания, научность и информативность,

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких,

убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств,

эмоциональность формы изложения, активизация мышления студентов, постановка вопросов

для размышления;

− четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;

− целостное раскрытие темы или какого-либо крупного или важного раздела курса;

− использование во время лекции разнообразных методических приемов и методов;

− методическая обработка − выведение главных мыслей и положений, подчеркивание выводов,

повторение их в различных формулировках;

− изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых терминов и названий;

− использование по возможности современных средств представления содержательной

учебной информации.

Виды лекций: проблемная, лекция - визуализация и пр.

Методика чтения аудиторной лекции:

Во введении к числу основных действий педагога относятся:

1. Объявление темы и плана лекции, указание основной и дополнительной литературы.

2. Разъяснение целей занятия и способов их достижения.

3. Обозначение места лекции в рабочей учебной программе и ее связь с другими

дисциплинами.

4. Создание рабочей обстановки в аудитории. Возбуждает у обучаемых интерес к изучаемой

теме.

В основной части лекции:

1. Установление контакта с аудиторией.

2. Убежденное и эмоциональное изложение СУИ.

3. Установление четких временных рамок на изложение СУИ по намеченному плану. Тема

лекции, как правило, расчленяется на основные вопросы. Заканчивая рассмотрение одного

вопроса, педагог делает краткие выводы (или предлагает это сделать студентам) и называет

следующий вопрос.

Четкое деление лекции на основные вопросы облегчает ее слушание, запись и усвоение.

4. Использование СУИ лекции как опорной для лучшего усвоения изучаемой дисциплины.

5. Контролирование грамотности своей речи (словообразование, ударение и т.д.) и

поведением.

6. Наблюдение за аудиторией и поддержание с ней постоянного контакта на протяжении всей

лекции.

В заключительной части лекции:

1. Подвести итоги сказанного в основной части и сделать общие выводы по теме.

2. Ответить на вопросы студентов.

3. Напомнить обучаемым о методических указаниях по организации самостоятельной работы.

4. Объявить в аудитории очередную тему занятий и предложить присутствующим ознакомиться

с ее основным содержанием.

5. Поблагодарить студентов за совместную работу на лекции.

Основной результат работы студента на лекции − конспект. Правила его ведения должны быть

объяснены педагогом на первой лекции.

Электронные лекции представлены в Виртуальной аудитории в Личном кабинете в виде

видеолекций и презентационных материалов. По изучаемому материалу нужно составить

вопросы, по содержанию видеолекции подготовить краткий конспект или сделать записи.
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практические

занятия

Цели практических занятий: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить

знания теоретического характера; научить обучаемых приемам решения практических задач;

научить работать с различными информационными ресурсами; формировать умение учиться

самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами самообучения, саморазвития

и самоконтроля.

На практических аудиторных занятиях будут организованы групповые дискуссии по ключевым

моментам теоретического материала , используются интерактивные методы обучения:

групповая работа по выполнению проблемных заданий, разбор конкретных ситуаций, ролевые

игры и т.п..

Цели практических занятий: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить

знания теоретического характера; научить обучаемых приемам решения практических задач;

научить работать с книгой, пользоваться справочной и научной литературой; формировать

умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и приемами

самообучения, саморазвития и самоконтроля.

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:

журналах, газетах и т.д. Студент может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и выпускных квалификационных работ.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам для обсуждения, выносимым

на практическое занятие. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, можно

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью.

Структура практического занятия (чаще всего) включает следующие компоненты:

1. вступление педагога; 2. ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу;

3.практическая часть как плановая; 4. заключительное слово педагога.

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит цели и его

задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к практическому занятию

(выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.).

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе их

подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные

объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения.

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.
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самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - в процессе подготовки к занятиям студенты изучают видеолекции,

презентационные материалы, предоставленные дополнительные материалы и дополнительные

ресурсы, выполняют практические задания, готовятся к групповой дискуссии и тестированию.

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания,

полученные на лекционных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих и

практических навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах

исходят из того, что студент достаточно активно работает в аудитории, слушает лекции и

прорабатывает материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам

студент своевременно получает информацию на консультациях, а также в ходе обсуждения в

форумах.

При подготовке к выполнению самостоятельных работ студентам необходимо:

1. Ознакомиться с заданием. 2. Изучить лекционный материал по соответствующей теме.3.

Изучить рекомендуемую литературу. 4. Выполнить задание и оформить его.

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания,

полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих

навыков, инициативы, умению организовать свое время.

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический

материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках,

но и познакомиться с публикациями в периодических изданиях.

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и

представить его для отчета в форме рекомендаций, схем и т.п.

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах

исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая

материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам он своевременно

получил информацию на консультациях.

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется сверхнормативное

время на освоение пропущенного материала.

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или читая его,

мысленно восстановить прослушанный материал.

Для подготовки к практическим занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при

необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные

моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.

Подготовка к экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала, материала

практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это

исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал

многочисленными примерами, которые в лекциях, как правило, не приводятся.

Каждый этап учебного процесса сопровождается взаимодействием как с одногруппникамии,

так и преподавателем очно и онлайн. Для этого создана в группа Вконтакте МетоДОМ Науки

для обсуждения, обмена опытом, получения дополнительных материалов и информации, а

также используется форум для обсуждения в виртуальной аудитории в личном кабинете .

Качество выполнения СРС влияет на промежуточную аттестацию по курсу.
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устный опрос Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся.

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в

конкретных случаях.

Основные качества устного ответа подлежащего оценке.

1. Правильность ответа по содержанию (учитывается количество и характер ошибок при

ответе).

2. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных лексических единиц,

грамматических правил и т. п.).

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией).

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи

(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы

достижения цели).

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и

демонстрационный опыт при устном ответе).

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех

студентов).

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных

особенностей студентов).

 

дискуссия На практических занятиях организуется групповая дискуссия по ключевым моментам

теоретического материала и по результатам выполненных практических заданий.

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько учебных

целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно,

тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой объем информации, в

результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и упорядочение

информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и методологическое

обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому

неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и

взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как

первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу.

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как:

подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной проблеме;

семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково

поняты всеми студентами);

корректность поведения участников;

умение преподавателя проводить дискуссию.

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и

консолидация.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Цель и задачи письменных работ. Письменная работа занимают важное место в учебном

процессе высшей школы. Ее цель и главное назначение состоит в подготовке студентов к

самостоятельному выполнению исследовательской работы, в овладении начальными навыками

этой работы, в развитии их творческого потенциала. Отсюда основными задачами письменной

работы являются:

1) овладение навыками ведения исследовательской работы; развитие творческих способностей

индивидуально для каждого студента;

2) подготовка студента к выполнению магистерской диссертации работы;

3) усвоение методов грамотного выполнения практической аналитической работы: протоколов,

отчетов и т.д.

В соответствии с целью и задачами назначение письменной работы в учебном процессе

конкретизируются в овладении студентами следующих знаний и навыков:

а) работа с библиографией: пользование каталогами и справочной литературой,

статистическими и инструктивными материалами;

б) разработки плана работы;

в) понимания и грамотного написания введения к любой исследовательской работе;

г) методики и стиля изложения материалов работы;

д) редакционного оформления работы в соответствии с общеустановленными требованиями;

е) составление списка использованной литературы;

ж) назначение приложений и их оформление.

Методика подготовки письменных работ

1) Студенты в процессе изучения видеолекций и презентационных материалов фиксируют

перечень самостоятельных заданий, которые входят в итоговую самостоятельную практическую

работу.

2) Выполняют практические задания и оформляют в виде одного документа, включающего

результаты и отчеты по каждому заданию, как ?Итоговая самостоятельная работа?.

3) После изучения дисциплины студенты отправляют итоговую самостоятельную работу на

проверку преподавателю (прикрепить Вконтакте МетоДОМ Науки ? Обсуждения

?Самостоятельные практические работы?).
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тестирование Итоговое тестирование по курсу проводится в форме контрольного тестирования.

Тестирование как форма проверки знаний представляет собой выполнение заданий в тестовой

форме (наличие однозначных критериев правильности ответов). Использование заданий в

тестовой форме позволяет обеспечить объективность, валидность и дифференцированность в

оценке знаний, при регулярном проведении- систематичность проверки.

Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий группируют в четыре:

Первая форма - задания с выбором одного или нескольких ответов, так называемые тесты

множественного выбора. Это простейший вид заданий, в которых правильный ответ уже

содержится, а задача студента состоит в его узнавании и обосновании.

Вторая - задания на установление соответствия. Такие задания состоят из двух частей: в

первой - не более трех-четырех утверждений; во второй части предложены ответы. Число

предложенных ответов, как правило, в два больше, чем утверждений, где один из них

правильный.

Третья - это задания на установление правильной последовательности. При выполнении таких

тестов у студента формируется алгоритмическое мышление, которое рассматривается как

важный фактор адаптации человека к современным техническим и экономическим изменениям.

Четвертая - задания на дополнение. При работе с этими тестовыми заданиями необходимо не

только указать на правильный ответ, но и достаточно подробно прокомментировать ход

решения или 'путь' получения правильного ответа. Анализ ошибок в ответах поможет студентам

выявить пробелы, вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

Критерии оценивания итогового тестового контроля:

Процент правильных ответов Баллы

95-100%

(от ?. до ? правильных ответов) 5

90-94%

(от ?до ? правильных ответов) 4,5

85-89%

(от .. до ? правильных ответов) 4

80%-84%

(? и менее правильных ответов) 3,5

75% - 79%

(? и менее правильных ответов) 3

70% - 74%

(? и менее правильных ответов) 2,5

65% - 69%

(? и менее правильных ответов) 2

60% - 64%

(? и менее правильных ответов) 1,5

55% - 59%

(? и менее правильных ответов) 1

менее 54% правильных ответов 0
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экзамен Промежуточная аттестация по курсу - экзамен проводится в традиционной форме и на его

результативность будут влиять результаты активности студентов на практических занятиях,

качество выполнения СРС, активности участия в интернет-обсуждениях, результаты итогового

тестирования.

На экзамене студент отвечает на два теоретических вопросов из перечня вопросов к экзамену

и выполняет одно практическое задание (составление этапов исследования, формулирование

научного аппарата исследования по темам магистерских диссертаций, утвержденных на

кафедрах). Ответы на теоретический вопрос оцениваются по 20 баллов в зависимости от их

полноты и глубины, выполнение практического задания оценивается в 10 баллов.

Студенту на экзамене также могут задаваться дополнительные вопросы по смежным темам и

практические задания.

Критерии оценки теоретического вопроса:

18-20 баллов - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов.

14-17 баллов - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят

существенного характера.

10-13 баллов - теоретическое содержание курса освоено в недостаточной мере.

От 9 баллов и менее - теоретическое содержание курса не освоено, в изложении

теоретического и практического материала имеются грубые ошибки.

Критерии оценки практического задания:

9-10 баллов ? практическое задание выполнено полностью, допускается две негрубые ошибки.

7-8 балла - задание выполнено правильно, но есть негрубые ошибки, опечатки, неточности.

5-6 балла - задание выполнено частично правильно, есть ошибки, выполнено не менее 50%.

Менее 4 баллов -задание выполнено частично правильно, есть грубые ошибки или неправильно,

выполнение задания менее 50%.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методология психолого-педагогического исследования" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методология психолого-педагогического исследования" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Психология инновационного образования и

развития детской одаренности".


