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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

 

В результате освоения ООП  аспирант  должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  
, 

Коды компетен-

ции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

УК-1 способностью 

к критическому анализу 

и оценке современных  

научных достижений,  

генерированию новых 

идей при решении  

исследовательских 

и практических задач, 

в том числе 

в междисциплинарных  

областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах 

владеть: 

- навыками сбора, обработки, кри-

тического анализа и систематиза-

ции информации по теме исследо-

вания 

 

УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе меж-

дисциплинарные, 

на основе целостного системно-

го научного мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории 

и философии науки 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание, 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

 

УК-3 

готовностью участвовать 

в работе российских 

и международных  

исследовательских  

коллективов по решению  

научных и научно-

образовательных задач 

уметь: 

- анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

владеть: 

- технологиями планирования 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований 

УК-4 

готовностью использовать  

современные методы 

и технологии научной  

коммуникации на  

государственном 

и иностранном языках 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой 

темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы 

- навыками создания простого 

связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адап-

тируя его целевой аудитории 



Коды компетен-

ции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

УК-5 

способностью 

следовать этическим  

нормам в профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- следовать основным нормам, 

принятым в научном общении, с 

учетом международного опыта 

- осуществлять личностный выбор 

в морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере 

деятельности 

УК-6 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития 

уметь: 

- выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности 

- формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 
НИР аспирантов  относится к Блоку 3, который в полном объеме отно-

сится к вариативной части программы аспирантуры. Проведение научно-

исследовательской работы является углублением знаний по организации на-

учно-исследовательской деятельности в области образования и социальной 

сферы, способствует подготовке аспирантов к решению исследовательских 

профессиональных задач. 

Научно-исследовательская работа предусмотрена на протяжении всех 

курсов обучения. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  135 зачетных еди-

ниц, т.е.  4860 часов.  
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 



 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 4860 4860 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

3 3 

Аудиторная работа (всего): 3 3 

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 3 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 4857 4857 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-
ских часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учеб-

ных занятий (в академических часах) 

для очной и  заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 

 

Всего 

 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

1.  Методологический 

аппарат и алгоритм 

научного исследова-

ния 

3  3 4857 Беседа, тема-

тическая дис-

куссия 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1 Методологический ап-

парат и алгоритм на-

учного исследования 

Обсуждение научного аппарата, логики и алгоритма научно-

исследовательской работы в аспекте решения актуальных 

проблем теории и практики педагогики и образования. Траек-

тория педагогического анализа педагогической проблемы: 

категориально-понятийный, содержательно-понятийный и 

организационно-формирующий блоки. Анализ методологиче-

ской основы и методов исследования.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине   
 

Тематика научно-исследовательских работ соответствует тематике дис-

сертационных  исследований, тематике научно-исследовательской работы 

научной школы «Общая и вузовская педагогика» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формули-

ровка – по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Методологический аппарат и ал-

горитм научного исследования. 

УК-1 (У 1.,В 1.),  

УК-2 (В 1., В 2),  

УК-3 (У 3.,В 2.),  

УК-4, (В 1., В 3., В 4.)  

УК-5 (У 3., У 4.),  

УК-6 (У 5.),  

 

Оценка участия в дис-

куссиях. Тексты ста-

тей/тезисов, сертифи-

каты участника конфе-

ренций разного уровня, 

публикации в научных 

журналах из перечня 

ВАК и др. Участие в 

научно-практических 

конференциях, в прове-

дении мастер-классов, 

создание ЭОР и др. 

 

 

 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Научное исследование – конкретная форма проведения научной рабо-

ты, всестороннее, достоверное изучение объекта, процесса, явления, их 

структуры, связей и отношений на основе разработанных в науке принципов 

и методов познания с целью получения еще неизвестных знаний о них и 

дальнейшего полезного использования этих знаний в практической деятель-

ности. 

Научное исследование характеризуется следующими отличительными 

признаками: 

- целенаправленный процесс, достижение осознанно поставленной 

цели, четко сформулированных задач; 

- процесс, направленный на поиск нового, открытие неизвестного, вы-

движение оригинальных идей, новое освещение рассматриваемых вопросов; 

- характеризуется систематичностью; упорядоченностью, приведени-

ем в систему процесса, следствия, его результатов; 

- присуща строгая доказательность, последовательное обоснование 

сделанных обобщений и выводов.   

Начальным и очень ответственным этапом научно-исследовательской 

работы любого уровня является выбор темы исследования. Выбирая тему, 

следует руководствоваться несколькими важными моментами: 

- тема должна быть актуальна, социально значима, важна для педаго-

гической теории и практики; 

- тема исследования должна быть  связана с одним из приоритетных 

научных направлений научной школы или кафедры, к которой прикреплѐн 

аспирант; 

-  тема должна соответствовать научным и познавательным интересам 

аспиранта, его практической деятельности;  

- тема должна быть обеспечена доступной научной и справочной ли-

тературой для обоснования еѐ актуальности, выявления противоречий, опре-

деления проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы и задач исследования; 

В организации научно-исследовательской работы аспирантов боль-

шую роль играет аналитическое и критическое изучение наследия учѐных с 

использованием принципов сравнительной педагогики. В практике организа-

ции научно-исследовательской работы возникает необходимость определять 

ценность научных исследований, результатов, а также сравнительную значи-

мость разных направлений исследования. Следует обратить особое внимание 

на организацию  самоконтроля  как основного условия проведения научно-

исследовательской работы. 

Научно познавательная деятельность аспирантов включает использо-

вание элементов причинно–следственного и структурно–функционального 

анализа, исследование и классификацию реальных связей и зависимостей, 

изучение сущностных характеристик изучаемого объекта, моделирование 

проектной деятельности и т.д.  

 



Организация научно-исследовательской работы аспирантов 

в период практик 

 

Педагогическая практика аспирантов является важной частью подго-

товки кадров высшей квалификации. Выполнение НИР в период практики 

способствует решению воспитательно-образовательных задач и способствует 

приобретению аспирантами умений и навыков выполнения прикладных на-

учных исследований, содействует получению оригинальных научных резуль-

татов, направленных на решение актуальных задач образования. Работа над 

темами исследовательских заданий в период практики является частью рабо-

ты над темой диссертационного исследования. 

При формировании тематики и задания на НИР в период практики 

учитывается возможность продолжения и углубления исследования, выпол-

ненного аспирантом в предшествующий период обучения (УИР, исследова-

ния в проблемных группах, научных кружках) по принципу единой темы. Ру-

ководители помогают аспиранту включиться в атмосферу работы научного 

коллектива, установить творческие контакты с коллегами, которые работают 

в том же направлении. 

Отчет по НИР является составной частью отчета по педагогической 

практике. В отчете должны быть отражены все этапы выполненной аспиран-

том научно-исследовательской работы. 

 

Организация научно-исследовательской работы аспирантов 

во внеаудиторное время 

Формы организации и проведения НИР, реализуемые во внеаудиторное 

время, включают: 

- научный семинар; 

- проблемная группа; 

-  участие в научно-практических конференциях; 

-  участие во внутривузовских и республиканских конкурсах; 

- участие в выполнении исследований по заказу образовательных уч-

реждений и инициативных тем исследований, выполняемых кафедрой. 

 

Научный семинар 

Научный семинар занимает важное место в системе НИР, т.к. он явля-

ются эффективным средством формирования таких качеств, как научная доб-

росовестность, взыскательность, объективность, умение вести научную дис-

куссию. Участие в семинаре повышает интерес аспирантов к научным иссле-

дованиям, их активность, увлеченность занятиями в проблемных группах,  

способствует углублению знаний, предусмотренных учебными программами, 

апробации результатов исследований, повышает ответственность за качество 

выполнения НИР. 

Доклад на научном семинаре дает возможность аспирантам утвердить-

ся в правильности выбранного пути или задуматься об иных подходах  к ре-



шению поставленной проблемы исследования,  дать обоснование получен-

ному результату, убедиться в его правильности (или недоказательности) по 

реакции оппонентов. Подготовка к выступлению с докладом на семинаре, 

выступление в качестве оппонента или участника обсуждения требует от ас-

пиранта основательных занятий во внеучебное время: работы в библиотеке, 

консультаций с научным руководителем, подготовки тезисов, слайдов, пре-

зентаций и т.п. 

Научный семинар служит связующим звеном для всей НИР, выпол-

няемой каждым аспирантов. Тематика научного семинара соответствует 

главным направлениям деятельности научной школы или направлений дис-

сертационных исследований аспирантов.  

 Деятельность научного семинара направлена на углубление профес-

сиональной подготовки аспиранта. В рамках деятельности научного семина-

ра решаются следующие основные задачи: 

- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции будущих 

научно-педагогических работников; 

- ознакомление аспирантов с состоянием разработки научных про-

блем в образовании; 

- развитие способности применять теоретические знания в практиче-

ской работе; 

- формирование у аспирантов навыков научно-исследовательской ра-

боты; 

- формирование умений ведения научных дискуссий; 

- развитие потребности в научном познании и формирование спосо-

бов научно-познавательной деятельности  

- решение определенной научной или практической педагогической  

задачи; 

- приобретение аспирантами опыта общественной и организационной 

работы в творческом коллективе и т.д. 

Научный семинар может объединять либо только аспирантов одного 

курса, либо быть смешанным.  

Совместная работа аспирантов на научном семинаре формирует у них 

важные компетенции – регулятивные, коммуникативные, познавательные; 

воспитывает дисциплинированность, целеустремленность и четкость в рабо-

те, аккуратность и настойчивость. 

Руководитель научного семинара осуществляет общий контроль за его 

деятельностью и отвечает за правильную научную и методическую поста-

новку и эффективность работы каждого аспиранта. Он вводит аспирантов в 

творческую атмосферу научного поиска, помогает им наладить деловой кон-

такт и творческие связи с сотрудниками кафедры, аспирантами, работающи-

ми в том же направлении. 

Необходимым условием при подготовке плана работы научного семи-

нар является соблюдение принципа преемственности при переходе аспиран-

тов с курса на курс. Тематически принцип преемственности реализуется пу-

тем выполнения в научном кружке актуальных и традиционных исследова-



ний. Методически принцип преемственности реализуется путѐм привития 

аспирантам умений и навыков научной работы с учетом курса обучения и 

опорой на имеющийся опыт ведения исследований. При соблюдении этого 

принципа прослеживается четкая преемственность в обучении, создаются ус-

ловия для организации научного исследования, получения необходимых зна-

ний и умений, закрепления ими навыков ведения научной работы. Может 

быть осуществлѐн принцип выполнения исследования по единой или сквоз-

ной теме в течение длительного периода, обеспечивающего эффективное 

обучение и воспитание. 

Помимо календарного плана работ, аспирант составляет план самого 

исследования, который уточняется в ходе разработки темы. 

 

Участие в мастер – классах 

 

 Мастер-класс – это обучающее занятие, представляющее образец ор-

ганизации и проведения исследовательской работы. Проводит мастер-класс, 

как правило, авторитетный ученый или учитель-практик, достигший высоких 

результатов в научной или образовательной деятельности, где демонстриру-

ется собственный опыт. Работа на мастер-классе сопровождается предвари-

тельной формулировкой методической темы, вопроса, проблемы, идеи, 

приема и т.д., которые положены в основу предстоящего мастер-класса. В 

форме мастер-класса может быть дан открытый урок, прочитана лекция, про-

веден семинар или рефлексивно-ролевая игра и др. – любая форма методиче-

ской или исследовательской работы.  

 

Участие в научно-практических конференциях 

 

На научно-практической конференции молодые исследователи полу-

чают возможность выступить со своей работой перед широкой аудиторией. 

Это заставляет аспирантов более тщательно прорабатывать будущее выступ-

ление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, каждый может 

сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответствую-

щие выводы. Слушая доклады других участников конференции, каждый ви-

дит  недостатки своей работы, если таковые имеются, а так же выделяет свои 

сильные стороны. 

Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое обсуж-

дение прослушанных докладов, то из вопросов и выступлений коллег каж-

дый докладчик может почерпнуть оригинальные идеи. 

Научно-практические конференции включают в себя не только теоре-

тические научные доклады, но и обсуждение путей решения практических 

задач. 

 



Критерии и показатели оценки реферата/презентации 

(Примерные показатели и критерии оценки) 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна реферируемого 

/презентуемого текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суж-

дений. 

2. Степень раскрытия про-

блемы 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументиро-

вать основные положения и выводы. 

 

3. Эрудированности автора 

по изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным со-

стоянием изучаемой проблематики; 

-  полнота цитирования источников, степень использо-

вания в работе результатов исследований и установ-

ленных научных фактов. 

4. Личные заслуги автора 

реферата / презентации 

- дополнительные знания, использованные при напи-

сании работы, которые получены помимо предложен-

ной образовательной программы; 

- новизна поданного материала и рассмотренной про-

блемы; 

- уровень владения тематикой и научное значение ис-

следуемого вопроса 

5. Соблюдение требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую ли-

тературу; 

- грамотность и культура изложения; 

 - владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления. 

6. . Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических оши-

бок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме обще-

принятых; 

- научный стиль изложения. 

 

Грубыми ошибками являются: 

 содержание реферата / презентации не соответствует его теме; 

 не выдержана структура реферата / презентации; 

 незнание дефиниций основных понятий; 

 отсутствие демонстрации использования информационных технологий в 

предметной области соискателя; 

 оформление реферата / презентации не соответствует требованиям, при-

чем, соискатель демонстрирует полное незнание в области подготовки 



электронного и бумажного документа (не создано оглавление, предмет-

ный указатель, нет подписи к рисункам, отсутствует нумерация страниц); 

 грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправиль-

ное построение фраз. 

 Ошибками следует считать: 

 некорректности оформления  предоставленных материалов; 

 неточности определений понятий предметной области, связанной с про-

блематикой реферата; 

 небольшие неточности стиля 

 Недочетами являются: 

 некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов реферата 

/ презентации (например, отсутствие автоматической расстановки перено-

сов при подготовке электронного варианта; оформление маркированного 

или нумерованного списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в 

требуемом месте и т.п.); 

 нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с 

предметной областью соискателя; 

 неполнота выводов. 

 

Критерии оценки реферата/презентации: «зачтено», «не зачтено».  

Учитывается: 

- уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора ра-

боты с актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитиро-

вания источников, степень использования в работе результатов исследо-

ваний и установленных научных фактов); 

- личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использован-

ные при написании работы, которые получены помимо предложенной об-

разовательной программы, новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы, уровень владения тематикой и научное значение исследуемого 

вопроса); 

- характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, 

правильное оформление работы, должное соответствие реферата всем 

стандартным требованиям). 

«зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последо-

вательность изложения, отсутствие лишней информации, креативность 

представления материала  



«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, 

стандартное (не творческое), представленный материал малоинформати-

вен и дублируется. 

ИЛИ: 

Оценка «отлично» - самостоятельность в постановке проблемы; наличие ав-

торской позиции, самостоятельность суждений; соответствие содержания те-

ме и плану реферата/презентации; умение работать с литературой, система-

тизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основ-

ные положения и выводы; знакомство автора работы с актуальным состояни-

ем изучаемой проблематики; правильное оформление ссылок на используе-

мую литературу; грамотность и культура изложения;  владение терминологи-

ей и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к объему 

реферата; полное соответствие требованиям к культуре оформления. 

Оценка «хорошо» - реферат/презентация, в целом, соответствует отличному 

реферату/презентации, но допущены некоторые незначительные ошибки при 

оформлении материалов реферата/презентации (например, отсутствие авто-

матической расстановки переносов при подготовке электронного варианта; 

оформление маркированного или нумерованного списка, отсутствие разрыва 

страницы или раздела в требуемом месте и т.п.); небольшие неточности сти-

ля; поверхностность выводов. 

Оценка «удовлетворительно» - допущены неточности определений поня-

тий предметной области, связанной с проблематикой реферата; нарушена ло-

гика и последовательность изложения, отсутствуют самостоятельные выво-

ды. 

Оценка «неудовлетворительно» - содержание реферата/презентации не со-

ответствует его теме; не выдержана структура реферата/презентации; автор 

демонстрирует незнание дефиниций основных понятий; отсутствует демон-

страция использования информационных технологий в предметной области 

соискателя; оформление реферата не соответствует требованиям, причем, со-

искатель демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного 

и бумажного документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет 

подписи к рисункам, отсутствует нумерация страниц); допускаются грамма-

тические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное по-

строение фраз. 

 

 

 



Организационные методики, используемые в проведении дискуссии 

Методика “вопрос-ответ”. Данная методика – это разновидность про-

стого собеседования, отличие состоит в том, что применяется определенная 

форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-

диалога. Стратегия ведения диалога заключается в переходе от желания со-

беседника говорить с вами к пониманию его интересов, состояний, отноше-

ний; от понимания собеседника к принятию, а в случае необходимости к его 

убеждению. 

Процедура “Обсуждение вполголоса”. Методика предполагает про-

ведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая 

дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы доказывает ее лидер и 

это мнение обсуждается всеми участниками. 

Методика клиники. При использовании “методики клиники” каждый 

из участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно дав в 

открытое обсуждение свой “диагноз” представленной проблемной ситуации, 

затем это решение оценивается как руководителем, так и специально выде-

ленной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее 

принятой системе “приятно-неприятно”. 

Методика “лабиринта”. Этот вид дискуссии иначе называют методом 

последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаго-

вую процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим участ-

ником. Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупико-

вые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник 

может передать слово тому, кому считает нужным. 

Свободноплавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии 

состоит в том, что группа к результату не приходит, но активность продол-

жается уже во внутреннем плане. В основе такой процедуры групповой рабо-

ты лежит “эффект Б.В.Зейгарник”, характеризующийся высоким качеством 

запоминания незавершенных действий, поэтому участники продолжают “до-

мысливать” наедине идеи, которые оказались незавершенными. 
 

Анализ дискуссии 

Существенный элемент дискуссии – ее анализ. Подводятся итоги заня-

тия, анализируются выводы, к которым пришли участники дискуссии, под-

черкиваются основные моменты правильного понимания проблемы, показы-

вается логичность, ошибочность высказываний, несостоятельность отдель-

ных замечаний по конкретным вопросам темы дискуссии. Обращается вни-

мание на содержание речей, глубину и научность аргументов, точность вы-

ражения мыслей, правильность употребления понятий. Оценивается умение 

отвечать на вопросы, использовать приемы доказательства и опровержения, 

применять различные средства полемики. 



 

 

Карточка учета действий участников дискуссии 

Очки Действия участников Участники 

А Б В Г Д Е … 

+2 Определение положения в дискуссии               

+1 Формулирование существенного замечания               

+2 Использование доказательства, подтверждающих выска-

зывания или представление информации, опирающейся 

на факты 

              

+1 Вовлечение в дискуссию другого лица               

+1 Постановка уточняющего вопроса, продвижение дискус-

сии вперед 

              

+2 Формулирование аналогии               

+2 Выявление противоречия               

+2 Выявление замечания               

-2 Отсутствие заинтересованности дискуссией или помехи               

-2 Прерывание в дискуссии               

-1 Несущественные замечания               

-3 Монополизация дискуссии               

-3 Выпад против другого лица               

  Всего очков:               

 

Критерии оценки за участие в дискуссии 

 

Оценивается знание материала, способность к его 

обобщению, критическому осмыслению, систематизации, умение анализиро-

вать логику рассуждений и высказываний: навыки публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информа-

ции. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: аспирант  проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; 

материал изложен грамотно, в определенной логической последовательно-

сти, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 



ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчи-

вость компетенций, умений и навыков.  

Могут быть допущены одна – две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: допуще-

ны недочеты в формировании навыков публичной речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непо-

следовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

анализа  материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определе-

нии понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выяв-

лена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто ос-

новное содержание материала; обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части материала; допущены ошибки в опреде-

лении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компетенции, уме-

ния и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточной аттестацией аспиранта по НИР является Зачет.  Он 

ставится на основании: 

 оценки участия аспиранта в дискуссиях, научных семинарах, научно-

практических конференциях, в проведении мастер-классов, в создании 

ЭОР и др.  

 формирования портфолио, где аспирант представляет тексты ста-

тей/тезисов, сертификаты участника конференций разного уровня, пуб-

ликации в научных журналах из перечня ВАК и др.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

   

а) основная литература:  

1. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического 

поиска: учеб. пособие [Текст] / А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 

2010. - 300 с.  

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 141 

с. 



3. Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педа-

гогической деятельности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Резник.- М. : 

ИНФРА-М , 2011 .- 519 с. 

4. Хуторской,  А. В. Педагогическая инноватика [Текст] : учеб. пособие / 

А. В. Хуторской . - М. : Академия , 2010 .- 255 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Иванов, Д. А. Экспертиза педагогической экспериментальной и инно-

вационной деятельности. Как ее организовать и провести [Текст] / Д. 

Иванов.- М. : Чистые пруды , 2009 .- 32 с. 

2. Креативная педагогика. Методология, теория, практика  [Текст] / [А. И. 

Башмаков и др.] ; под ред. В. В. Попова [и др.] .- М. : Бином. Лаборато-

рия Знаний , 2011 .- 319 с. 

3. Правила подготовки и защиты диссертации: справочное пособие для 

соискателей учѐных степеней [Текст] /составитель М.И. Губанова. – 

Томск, 2009. – 174 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
 

1.Солнцева, Н. В. Управление в педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие  / Н. В. Солнцева. – М.: Флинта, 2012. – 120 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/3753/ 

2.Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогического иссле-

дования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Шипилина. – М.: 

Флинта, 2011 – 204 http://e.lanbook.com/view/book/2431/ 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем  

 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Министерство образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/  

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: 

http://www.edu.ru/  

 

http://e.lanbook.com/view/book/3753/
http://e.lanbook.com/view/book/2431/
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/


Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 

http://www.rost.ru/  

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/  

Официальный информационный портал единого государственного экза-

мена: 

http://www.ege.edu.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_co

nfirmation_of_documents/ 

Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эф-

фективность»: 

http://www.school.edu.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru/ 

Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молоде-

жи: 

http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 

сайты): 

Педагогическая библиотека: 

http://pedagogic.ru/ 

Педагогическое образование и наука 
 http://www.ebiblioteka.ru 

Журнал «Педагогика»:  
http://www.ebiblioteka.ru 
http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Мини-

стерства образования и науки РФ: 

http://www.vovr.ru/ 

Инновации в образовании  

http://biblioclub.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: 

http://www.hetoday.org/ 

Издательство «Компания Спутник +»: 

http://www.sputnikplus.ru/ 

http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://pedagogic.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-
лю) 

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных клас-
сах и предполагают следующее техническое оснащение: 
 Мультимедийная система (компьютер, проектор,  экран/доска) 

 

 

 

 Составитель:  Мичурина Е.С., канд.пед.наук, доцент 
 

 

 

 

 


