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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ», СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-3 

 
способностью к самостоятельному 
освоению новых методов 
исследования, к  освоению новых 
сфер профессиональной 
деятельности 

знать: 
- основные методы познания и 
методики педагогического 
исследования; 
уметь: 
- ориентироваться в развитии 
образования и общества; 
- определять перспективные 
направления научных исследований; 
- использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
- навыками-способами аргументировано 
оценивать закономерности 
исторического и экономического 
развития образования и общества, 
рынка труда и возможности их 
реализации в профессиональной 
деятельности 

ПК-5  способностью анализировать 
результаты научных исследований, 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

 знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для 
обработки результатов научных 
исследований; 
- о способах анализа показателей, 
характеризующих деятельность 
образовательных учреждений; 
уметь: 
- осуществлять выбор 
инструментальных средств 
решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной 
проблеме 
образовательного учреждения 
владеть: 
- способами осмысления и 
критического анализа 
научной информации; 
- навыками применения современного 
математического 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
инструментария для решения 
исследовательских задач; 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа данных; 
- методами представления  
результатов анализа. 

ПК-6  готовностью использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

 знать: 
- о творчестве в педагогической 
деятельности; 
 уметь: 
- находить оригинальные способы 
решения в нестандартных 
педагогических ситуациях; 
владеть: 
- современной методикой и 
современными образовательными 
технологиями; 
- методами и приемами анализа 
педагогических явлений и процессов 
для решения исследовательских задач  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ   
Дисциплина «Экспериментальная  работа в образовательном учреждении»  относится 

к вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.2) ООП по направлению 
подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская программа – 
Профильное и профессиональное образование. Данная дисциплина ориентирует студентов 
в проблемах экспериментальной работы в образовании, в частности, планировании и 
организации экспериментальной работы в школе.   Дисциплина изучается на  2  курсе. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной  
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной  
формы 
обучения 

видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего): 20 8 
в том числе:   

лекции 10 2 
семинары, практические занятия 10 6 
практикумы   
лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет Зачёт Зачёт – 4 часа 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практичес
кие  

занятия 
1.  Теоретические основы 

экспериментальной 
работы, её логическая 
структура   

20 2 2 16 Опрос на занятии. 
Защита презентации 
/ реферата «История 
эксперимента как 
исследовательского 
метода». 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практичес
кие  

занятия 
Подг.докл./презент. 
«Критерии 
успешности 
исследовательского 
поиска». 

  Терминологический 
диктант 

2.  Планирование и 
организация 
экспериментальной 
работы   

36 6 6 24 Опрос - беседа   
Защита творческого 
проекта 
«Разработка, 
презентация и 
защита   модели  
эксперимента».       

3.  Педагогическая 
диагностика 
экспериментальной 
работы   

16 2 2 12 Разработка и защита  
творческого проекта 
«Организация 
опытно-
экспериментальной 
работы учителя» 

 
 

для заочной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1.  Теоретические основы 
экспериментальной 
работы, её логическая 
структура   

24 2 2 20 Опрос на занятии. 
Терминологический 
диктант. 

 Защита презентации 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

/ реферата «История 
эксперимента как 
исследовательского 
метода» или 
 «Критерии 
успешности 
исследовательского 
поиска». 

   Тест 
2.  Планирование и 

организация 
экспериментальной 
работы   

22 - 2 20 Опрос - беседа   
Защита творческого 
проекта 
«Разработка, 
презентация и 
защита   модели  
эксперимента».       

3.  Педагогическая 
диагностика 
экспериментальной 
работы   

22 - 2 20 Разработка и защита 
творческого проекта  
«Организация 
опытно-
экспериментальной 
работы учителя». 

4.  Зачёт 4    Зачёт – 4 часа 
 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Теоретические основы 
экспериментальной 
работы, её логическая 
структура   

1. Эксперимент – составная часть и основной метод 
педагогического исследования. Понятие «исследование» в 
педагогике; фундаментальные и прикладные исследования.  
Генезис понятий «эксперимент», «экспериментальная 
деятельность», «экспериментальная работа».    
2. История эксперимента как исследовательского метода. 
Субъекты экспериментальной работы.   
3. Виды эксперимента по целям: констатирующий, 
формирующий (обучающий), контролирующий и 
сравнительный (диагностирующий).      
4. Понятие о логике  эксперимента. Цели современного 
образования и  основные направления экспериментальной 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

работы в условиях модернизации образования.  
5. Методы экспериментальной работы. Экспериментальная 
работа предполагает творчество. Механизмы творческой 
деятельности: модификационный, комбинаторный, 
радикальный (М.М.Поташник). Теоретические и 
практические методы экспериментальной работы. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Эксперимент как 

исследовательский 
метод (2 час)  
для ЗФО – 1ч. 

История эксперимента, его виды (констатирующий, 
формирующий, контролирующий, сравнительный 
(диагностирующий) и методы (теоретические и 
практические). 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Эксперимент – 

составная часть и 
основной метод 
педагогического 
исследования 

1. Генезис понятий «эксперимент», «экспериментальная 
деятельность», «экспериментальная работа. 
2. История эксперимента как исследовательского метода. 
3. Виды эксперимента. 
4. Методы экспериментальной работы. 

2 Планирование и 
организация 
экспериментальной 
работы   

1. Управленческие действия, обеспечивающие эффективную 
подготовку и включение педагогического коллектива ОУ в 
экспериментальную деятельность.  
2. Технологические основы перевода ОУ в режим 
эксперимента: осознание важности, необходимости и 
неизбежности будущих преобразований; ресурсы школы (как 
организации) -   юридические, информационные, 
человеческие; формирование команды (идейных 
сторонников, методически и технологически подготовленных 
к экспериментальной работе); формирование мотивации в 
коллективе; проблемный анализ школы, построение 
«проблемного поля».  
3. Сущность, задачи и основные направления опытно-
экспериментальной работы в ОУ,   организация её 
сопровождения. Роль директора в организации 
сопровождения процесса развития ОУ. 
4. Этапы подготовки и проведения эксперимента и 
содержание деятельности исследователя на каждом этапе 
эксперимента: теоретическое осмысление проблемы; её 
изучение на практике, подготовка эксперимента, его 
проведение и обобщение результатов. 
5. Пути подготовки эксперимента: поиск, выбор и 
привлечение научного руководителя как консультанта; 
составление программы; подготовка материально-
технической базы, распределение  управленческих  функций; 
организация специальной подготовки кадров; методическое 
обеспечение; стимулирование субъектов эксперимента. 
6. Программа подготовки эксперимента: обоснование темы, 
определение цели, объекта, предмета, гипотезы, задач 
эксперимента; выбор конкретных методик и методов 
исследования; разработка критериев оценки ожидаемых 
результатов; валидность исследования; прогнозирование 
положительных рез-ов, возможных потерь, негативных 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

последствий, компенсаций этих потерь и последствий. 
Содержание лекционного курса 

2.1. Сущность, задачи и 
основные направления 
экспериментальной 
работы в ОУ,   
организация её 
сопровождения (4 часа), 
для ЗФО – 1ч. 

1. Экспериментальная работа в образовательном 
учреждении: сущность, задачи. 
2. Основные направления ЭР. 
3. Этапы подготовки и проведения эксперимента. 
4. Содержание деятельности исследователя на каждом этапе 
эксперимента. 
5. Пути подготовки эксперимента. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Управленческие и 

технологические 
основы перевода ОУ в 
режим эксперимента 
для ДФ 

1. Управленческие действия, обеспечивающие эффективную 
подготовку и включение педагогического коллектива ОУ в 
экспериментальную деятельность 
2. Технология перевода ОУ в режим эксперимента: 
осознание важности, необходимости и неизбежности 
будущих преобразований 
3. Анализ ресурсов школы (как организации) -   
юридические, информационные, кадровые… 
4. Пути формирования мотивации  к ЭР в коллективе. 

2.2 Пути  и этапы 
подготовки и 
проведения 
эксперимента для ДФ 

1. Пути подготовки эксперимента: поиск, выбор и 
привлечение научного руководителя как консультанта; 
составление программы; подготовка материально-
технической базы, распределение  управленческих  функций; 
организация специальной подготовки кадров; методическое 
обеспечение; стимулирование субъектов эксперимента. 
2. Этапы подготовки и проведения эксперимента: 
теоретическое осмысление проблемы; её изучение на 
практике, подготовка эксперимента, его проведение и 
обобщение результатов. 

 Программа подготовки 
эксперимента. 

1. Обоснование темы, определение цели, объекта, предмета, 
гипотезы, задач эксперимента. 
2. Выбор конкретных методик и методов исследования. 
3. Разработка критериев оценки ожидаемых результатов; 
валидность исследования. 
4. Прогнозирование положительных рез-ов, возможных 
потерь, негативных последствий, компенсаций этих потерь и 
последствий. 

3 Педагогическая 
диагностика 
экспериментальной 
работы      

1. Диагностика готовности педагогов к экспериментальной 
деятельности. Критерии успешности исследовательского 
поиска и мониторинг процесса и результатов исследования. 
2. Отслеживание процесса и результатов эксперимента. 
Эмпирические методы диагностики исследования в 
педагогическом эксперименте, их своеобразие.    Опросные 
методы исследования. Особенности организации интервью, 
его достоинства и недостатки, основные виды. 
Анкетирование. Виды вопросов в анкете. Подготовка анкет. 
3.  Метод анализа результатов деятельности. Экспертное 
оценивание в  эксперименте.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Назначение статистических методов. Процедуры 
использования статистических методов, требования к их 
применению. Выбор статистического критерия. T-критерий 
Стьюдента, Т-критерий Вилкоксона, ϕ-критерий Фишера и др  
Интерпретация результатов. Трудности интерпретации, их 
преодоление.  
5. Основные виды изложения результатов исследования.  

Содержание лекционного курса 
3.1. Педагогическая 

диагностика 
экспериментальной 
работы  для    ДФ 

1. Диагностика готовности педагогов к экспериментальной 
деятельности.  
2. Критерии успешности исследовательского поиска и 
мониторинг процесса и результатов исследования. 
3. Эмпирические методы диагностики исследования в 
педагогическом эксперименте, их своеобразие. 
4. Назначение статистических методов. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Защита  творческого 

проекта «Организация 
опытно-
экспериментальной 
работы учителя» 

       

5. Диагностика готовности педагогов к экспериментальной 
деятельности.  
6. Критерии успешности исследовательского поиска и 
мониторинг процесса и результатов исследования. 
7. Эмпирические методы диагностики исследования в 
педагогическом эксперименте, их своеобразие. 
8. Назначение статистических методов. 
9. Основные виды изложения результатов исследования. 

 
 

25. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»  

1. Касаткина, Н. Э. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в 
регионе. В 3-х ч. [Текст]: учебно-методический комплект / Н. Э. Касаткина и др. – 
Кемерово: КРИПКиПРО , 2009. 

 

25. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и её формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы 
экспериментальной работы, её 
логическая структура   

ОК-3 Способность к 
самостоятельному освоению 
новых методов исследования, к 
освоению новых сфер 
профессиональной деятельности     

Собеседование 
по вопросам 
с/з.  

Терминологиче
ский диктант. 
Индивидуальн
ое творческое 
задание –
защита 
реферата или 
презентации 
Защита 
презентации / 
реферата 
«История 
эксперимента 
как 
исследовательс
кого метода». 
  «Критерии 
успешности 
исследовательс
кого поиска». 

2.  Планирование и организация 
экспериментальной работы   

 ПК–5 способность анализировать 
результаты научных 
исследований, применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 
 ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач    

Собеседование 
по вопросам 
с/з.  

Индивидуально
е творческое 
задание –  . 
«Разработка, 
презентация и 
защита   
модели  
эксперимента»    

3.  Педагогическая диагностика 
экспериментальной работы      

 результаты научных 
исследований, применять их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 
 ПК-6 готовность использовать 
индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач    

Собеседование 
по вопросам 
с/з.  
Защита 
творческого 
проекта 
«Организация 
опытно-
экспериментал
ьной работы 
учителя». 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет – тест 
1. Теория – это… 
А. особая сфера человеческой деятельности и ее результаты, представляющие собой 

совокупность идей, взглядов, концепций, учений об окружающей реальности; 
Б.  совокупность исходных положений, разъясняющих сущность изучаемых объектов 

и явлений;  
В.  излагаемая в учебной, научной и научно-популярной литературе информация, 

используемая исследователем для объяснения исследуемых объектов, процессов, явлений. 
  
2. Практика – это… 
А.  деятельность человека, направленная на получение  конкретного 

запланированного продукта; 
Б.   деятельность человека по применению имеющихся знаний, имеющая своей целью 

выработку практических умений и навыков; 
В.   многообразие способов реализации человеческого бытия в различных формах 

закрепления, воспроизводства и развития человеческого опыта. 
  
3. Педагогическим экспериментом называется… 
А. оценка педагогического явления компонентными судьями; 
Б. логическое деление фактов на основе существенных признаков; 
В. научно обоснованный опыт по проверке гипотезы; 
Г. путь обновления содержания образования.  
  
4. Когда возникло планирование эксперимента? 
А. первая четверть XVII века; 
Б.  первая четверть XVIII века; 
В. первая четверть  XIX века; 
Г. первая четверть  XX века. 
  
5. В основе проектной технологии эксперимента лежит идея … 
А. Занкова Л. В.; 
Б. Дьюи Д.; 
В. Шаталова В. Ф.; 
Г. Шамовой Т. И.. 
  
6. Объект  эксперимента – это… 
А.  сфера действительности, в которой накопились важные, требующие разрешения 

проблемы; 
Б. определенная совокупность свойств и отношений, которая существует независимо 

от субъекта познания, но отражается им, служит конкретным полем поиска; 
В. образовательное или иное  учреждение, на базе которого проводится  эксперимент 
  
7. Предмет  эксперимента – это… 
А. свойство или отношение в объекте, которое в данном случае подлежит глубокому 

специальному изучению; 
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Б. ракурс, точка обозрения, позволяющая видеть специально выделенные отдельные 
стороны, связи изучаемого; 

В.  определенный аспект изучения объекта. 
  
8. Гипотеза  эксперимента – это… 
А. совокупность условий, которые обеспечивают эффективность  экспериментальной 

работы; 
Б.  прогнозирование исследователем результатов проводимого эксперимента; 
В. обоснованное предположение о том, как, каким путем, за счет чего может быть 

получен искомый результат. 
  
9. Укажите правильную последовательность этапов эксперимента: 
А. уточняющий; 
Б. констатирующий; 
В. контрольный; 
Г. созидательно-преобразующий. 
  
10. Методы исследования – это… 
А.   средства, которые используются исследователем в процессе научного поиска; 
Б. способы решения исследовательских задач; 
В. конкретные шаги, предпринимаемые исследователем для решения 

исследовательских задач. 
  
11. Выбор методов  экспериментальной работы осуществляется с учетом 

принципа… 
А.  научного подхода к определению принципов исследования; 
Б.   адекватности методов исследования поставленным задачам и ожидаемым 

результатам; 
В.  совокупности методов исследования; 
Г.  деятельностного подхода в применении методов исследования. 
  
12. К эмпирическим методам  экспериментальной работы относятся… 
А. моделирование, анализ, синтез, наблюдение, изучение продуктов деятельности; 
Б.  беседа, анкетирование, тестирование, восхождение от абстрактного к конкретному; 
В. наблюдение, педагогический эксперимент, беседа, экспертное оценивание. 
  
13. Наблюдение как метод эксперимента представляет собой… 
А. внимательное изучение исследователем свойств и качеств объектов и явлений 

окружающего мира; 
Б. целенаправленное, планомерное и систематическое  восприятие исследователем 

объектов, процессов и явлений окружающего мира, изменений происходящих с ними; 
В. созерцательная деятельность человека, направленная на выделение в объектах 

окружающего мира специфических свойств и качеств. 
  
14. К опросным методам исследования относятся… 
А. интервью; 
Б. беседа; 
В. диалог; 
Г. анкетирование. 
  
15. К основным достоинствам анкетирования  относятся… 
А. простота подготовки и использования анкет; 
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Б. документальность; 
В. точность обработки результатов анкетирования; 
Г. экономия времени исследователя, в силу одновременного охвата большой 

аудитории. 
  
16. Естественный эксперимент был впервые применен в… 
А.  1835г. 
Б.   1871г. 
В.   1910г. 
Г.   1921г. 
  
17. Создателем целостного учения о формирующем психолого-педагогическом 

эксперименте является… 
А. Давыдов В.В. 
Б.  Лазурский А.Ф. 
В.  Краевский В.В. 
Г.  Загвязинский В.И. 
  
18. При проведении эксперимента 
А.  возможно использование методик наблюдения для фиксации показателей 

переменных; 
Б.  невозможно использование наблюдения, т.к. это противоречит организации  

исследования; 
В.  возможно использование психологических тестов; 
Г.  невозможно использование тестов. 
  
19. Укажите правильную последовательность этапов организации эксперимента 
А. мотивация членов педагогического коллектива; 
Б. формирование команды; 
В. осознание важности, необходимости и неизбежности преобразований; 
Г. формирование готовности к экспериментальной работе. 
  
20. Вершиной (кульминацией) процесса принятия решения об эксперименте 

является этап: 
А. «мозговая атака»; 
Б. выбора альтернативы; 
В. принятия решения; 
Г. определения проблемы. 
  
21. Принятие коллективных решений о начале эксперимента не подчиняется 

принципу: 
А. интерактивности; 
Б. минимизации разногласий; 
В. согласования; 
Г. единогласия. 
  
22. Выберите правильный ответ:  Профессиональная компетентность педагога 

отражает единство …. И практической готовности к  экспериментальной 
деятельности. 

А. научной; 
Б. когнитивной; 
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В. теоретической; 
Г. социальной. 
  
23. Экспериментальная работа является результатом … 
А. исполнения поручения органов управления образованием 
Б. непроизвольно полученным при развитии учреждения 
В. передового поиска педагогических коллективов 
Г. передового поиска отдельных педагогов. 
  
24. Методика педагогического эксперимента включает в себя … 
А. способы организации педагогического эксперимента 
Б. закономерности педагогического эксперимента 
В. интерпретацию полученных результатов 
Г. порядок применения методов  педагогического эксперимента 
  
 25. Представление о результате научного исследования называется… 
А. объектом 
Б. целью 
В. задачей 
Г. гипотезой 
  
Зачёт выставляется на основе правильных ответов более, чем на 50% вопросов.  

 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕМАМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Критерии оценивания ответов студентов: 
1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой. 
2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса  
4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция)  
5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов. 
 

Оценка «отлично» - логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом 
выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия не только 
в учебнике, но и дополнительных информационных источников; правильно использовал 
научную терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом 
характеризовал основные педагогические факты, процессы, концепции, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; объяснил причинно-следственные и 
функциональные связи педагогических фактов, процессов, явлений; обнаружил умение 
раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия 
педагогической науки; показал умение формулировать на основе приобретенных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; проявил умения 
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сравнивать педагогические факты, процессы, концепции, выявляя их общие черты и 
различия; выстроил ответ логично, последовательно. 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 
вопроса. 
Оценка «хорошо» - студент допустил малозначительные ошибки, или недостаточно 
полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно 
дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых 
для раскрытия данного вопроса умение. 
Оценка «удовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог показать 
необходимые умения. 
Оценка «неудовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, 
свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки учащегося. 
 

СООБЩЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
 

Критерии оценки сообщения 
1. Соответствие содержания работы теме. 
2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 
использование рекомендованной и справочной литературы  
3. Исследовательский характер. 
4. Логичность и последовательность изложения. 
5. Обоснованность и доказательность выводов.  
6. Грамотность изложения и качество оформления работы. 
7. Использование наглядного материала. 
 
Оценка «отлично» - учебный материал освоен студентом в полном объеме, легко 
ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные 
вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, 
умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных 
источников, интернет ресурсы. Сообщение носит исследовательский характер. Речь 
характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и 
орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация). 
Оценка «хорошо» - по своим характеристикам сообщение студента соответствует 
характеристикам отличного ответа, но студент может испытывать некоторые затруднения 
в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. 
Отсутствует исследовательский компонент в сообщении. 
Оценка «удовлетворительно» - студент испытывал трудности в подборе материала, его 
структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал 
дополнительные источники информации.  Не может ответить на дополнительные вопросы 
по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические 
связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические 
ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» - сообщение студентом не подготовлено либо 
подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме. 
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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Разработка компьютерной презентации, позволяют выявить самостоятельность 
студентов, сформированность следующих компетенций: в области постановки целей и 
задач педагогической деятельности, информационной основы педагогической 
деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), анализа полученных 
результатов, делать выводы, оформлять результаты и др.  

 Представление компьютерной презентации планируется на семинарском занятии.    

Критерии и показатели оценки презентации 
(Примерные показатели и критерии оценки) 

Показатели оценки Критерии оценки 
1. Новизна презентуемого 

текста 
- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

2. Степень раскрытия 
проблемы 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 
 

3. Эрудированности автора 
по изученной теме 

- степень знакомства автора работы с актуальным 
состоянием изучаемой проблематики; 
-  полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований и 
установленных научных фактов. 

4. Личные заслуги автора  
презентации 

- дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
- новизна поданного материала и рассмотренной 
проблемы; 
- уровень владения тематикой и научное значение 
исследуемого вопроса 

5. Соблюдение требований к 
оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
 - владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления. 

6. . Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
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- научный стиль изложения. 
 

Грубыми ошибками являются: 
• содержание презентации не соответствует его теме; 
• не выдержана структура реферата / презентации; 
• незнание дефиниций основных понятий; 
•  оформление презентации не соответствует требованиям, причем, соискатель 

демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 
документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет подписи к рисункам, 
отсутствует нумерация страниц); 

• грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 
построение фраз. 

 Ошибками следует считать: 
• некорректности оформления  предоставленных материалов; 
• неточности определений понятий предметной области, связанной с проблематикой 

реферата; 
• небольшие неточности стиля 

 Недочетами являются: 
• некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов презентации 

(например, отсутствие автоматической расстановки переносов 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 презентации: «зачтено», «не зачтено».  
Учитывается: 
- уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 
своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитирования источников, 
степень использования в работе результатов исследований и установленных научных 
фактов); 
- личные заслуги автора (дополнительные знания, использованные при написании 
работы, которые получены помимо предложенной образовательной программы, 
новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения 
тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 
- характер презентации (логичность подачи материала, грамотность автора, 
правильное оформление работы, должное соответствие презентации всем стандартным 
требованиям). 
«зачтено» – соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, последовательность 
изложения, отсутствие лишней информации, креативность представления материала  
«не зачтено» – тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное (не 
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творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 

ИЛИ: 

Оценка «отлично» - самостоятельность в постановке проблемы; наличие авторской 
позиции, самостоятельность суждений; соответствие содержания теме и плану 
реферата/презентации; умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; знакомство 
автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики; правильное 
оформление ссылок на используемую литературу; грамотность и культура изложения;  
владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдение требований к 
объему реферата; полное соответствие требованиям к культуре оформления. 

Оценка «хорошо» - презентация, в целом, соответствует отличному 
реферату/презентации, но допущены некоторые незначительные ошибки при оформлении 
материалов реферата/презентации (например, отсутствие автоматической расстановки 
переносов при подготовке электронного варианта; оформление маркированного или 
нумерованного списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте 
и т.п.); небольшие неточности стиля; поверхностность выводов. 
Оценка «удовлетворительно» - допущены неточности определений понятий предметной 
области, связанной с проблематикой реферата; нарушена логика и последовательность 
изложения, отсутствуют самостоятельные выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» - содержание презентации не соответствует его теме; не 
выдержана структура реферата/презентации; автор демонстрирует незнание дефиниций 
основных понятий; отсутствует демонстрация использования информационных 
технологий в предметной области соискателя; оформление реферата не соответствует 
требованиям, причем, соискатель демонстрирует полное незнание в области подготовки 
электронного и бумажного документа (не создано оглавление, предметный указатель, нет 
подписи к рисункам, отсутствует нумерация страниц); допускаются грамматические, 
орфографические и синтаксические ошибки, неправильное построение фраз. 
 

Терминологический диктант  
Исследование. Фундаментальные педагогические исследования. Прикладные 

педагогические исследования. Логика педагогического исследования.  Инновации. 
Эксперимент. Педагогический эксперимент. Виды эксперимента. Проблема,  цель, объект, 
предмет, гипотеза, задачи эксперимента. Моделирование. Мониторинг. Проектная 
деятельность. Экспертиза. Экспертные оценки     
Зачёт выставляется на основе правильных ответов более чем на 50% вопросов.  

 
Защита творческих проектов 

Творческий проект - форма испытания, в ходе которого студент представляет 
и обосновывает проектную разработку, представляет отчет о сути реализованного проекта 
и полученных результатах. 

Защита проекта происходит в форме доклада. 
Проектная разработка должна включать: 
• описание ситуации, в которой возникла педагогическая проблема;  
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• постановку проблемы;  
• цель проекта, которая должна быть достижима в рамках предусмотренного 

периода времени и технологий деятельности;  
• обоснование способа решения проблемы (достаточно, чтобы было обосновано 

использование известного способа решения проблемы, или способ был скомпонован 
студентом из нескольких известных, или явился результатом адаптации известного 
способа решения похожих проблем);  

• задачи и план деятельности;  
• планируемые образовательные результаты;  
• описание показателей достижения результатов и способов диагностики;  
• описание полученных образовательных результатов, свидетельства их 

достижения и анализ результативности проекта. 
Большую роль играют содержание и характер приложений к проекту, 

подтверждающих уровень сформированности проектировочных и методических умений. 
В приложениях может быть представлена учебно-программная документация, нормативная, 
методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, описание применяемых 
технологий и пр. 

Желательно сопровождение выступления компьютерной  презентацией. 
Студенту отводится не более 15-20 минут для изложения сути проекта и 

презентации результатов его реализации. 
При оценке проекта рассматриваются: 
• актуальность проблем, выделенных автором, ценность работы с учетом 

специфики образовательного учреждения, особенностей контингента учащихся и 
других факторов; 

• аргументированность основных положений с учетом анализа научно-
методической и психолого-педагогической  литературы, результатов ранее проведенных 
исследований и педагогической практики; 

• анализ поставленных целей и задач педагогической деятельности с точки 
зрения влияния на качество обучения, развитие учащихся; соотнесения с целевым 
ориентиром образовательного учреждения; научного обоснования выбранного подхода 
и всей педагогической деятельности; 

• эффективность внедрения идей или предлагаемых способов на практике; 
предложенные критерии и показатели для оценки эффективности подхода, 
разработанного педагогом (для творческого проекта желательно показать степень 
его реализации); 

• системность: взаимосвязь целей, средств, конечного результата, критериев 
оценки; 

• перспективность и практическая значимость работы; возможность 
использовать идеи, проекты, методики в других образовательных учреждениях; 

• соблюдение принципа здоровьесбережения, отражающего гуманные идеи 
сохранности здоровья участников образовательного процесса; 

• инновационность работы - новые подходы к организации образовательно-
воспитательного процесса. 
Оценка «отлично» -  
Умение студента (автора проекта) поставить и решить проблему  
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Называет причины, по которым он приступил к работе над конкретным проектом; 
описывает желаемую, идеальную, с его точки зрения, ситуацию; самостоятельно 
формулирует противоречие между реальной и идеальной ситуацией, обращая его в 
проблему; самостоятельно формулирует проблему на основе анализа ситуации;  
Умения автора проекта в целеполагании. 
Демонстрирует понимание цели проекта для достижения цели проекта; ставит задачи на 
основе цели; дает полную характеристику продукта своей деятельности в рамках проекта; 
самостоятельно ставит цель проекта на основании проблемы; самостоятельно определяет, 
какие действия следует предпринять для решения задач на основе общего подхода 
(стратегии, технологии); предлагает стратегию (технологию, процедуру) достижения цели 
на основе анализа альтернатив; анализирует необходимые ресурсы; прогнозирует 
последствия появления продукта;  
Умения автора оценить результат проекта. 
Определяет соответствие полученного продукта запланированному на основе заранее 
заданных критериев; обосновывает, что из своего замысла ему удалось реализовать 
полностью, в чем не достиг успеха и почему разрабатывает критерии оценки качества 
полученного продукта, оценивает продукт по этим критериям; дает рекомендации по 
использованию полученного продукта; определяет, какие новые способы деятельности он 
освоил при реализации проекта; обоснованно указывает на сильные стороны своей 
работы, анализирует причины неудач; определяет возможные дальнейшие действия, 
связанные с полученным продуктом;  
Умение автора работать с информацией. 
Демонстрирует владение технологиями поиска информации в источнике определенного 
типа; использует бумажные и электронные каталоги; определяет общее направление 
поиска и возможные источники недостающей информации; обосновывает свой выбор 
источников информации по тому или иному вопросу, дает их характеристику; 
вырабатывает критерии для отбора и первичной систематизации информации;  
высказывает свое отношение к полученной информации на основе имеющегося опыта; 
делает выводы, касающиеся темы проекта, аргументируя их на основе полученной 
информации; Умения автора проекта в обработке информации. 
Систематизирует и структурирует полученную информацию; сопоставляет информацию, 
полученную из разных источников; делает самостоятельные выводы на основе 
полученной информации с использованием основных логических операций (анализ, 
синтез, аналогия); предлагает и реализует способы проверки новой для себя или 
противоречивой информации; делает аргументированный вывод. 
Коммуникативные умения автора проекта. 
Письменная коммуникация 
Соблюдает правила оформления документов (материалов, выводов и т.п.); демонстрирует 
владение способами предъявления информации в различных формах (текст, графики, 
схемы, таблицы и т.п.); соблюдает жанр, нормы и правила оформления проекта. 
Публичное выступление 
Готовит выступление и грамотно рассказывает о цели, ходе или результатах работы по 
проекту; отвечает на уточняющие вопросы; демонстрирует владение способами 
предъявления информации в различных формах (текст, графики, схемы, таблицы и т.п.); 
отвечает на вопросы, направленные на понимание темы; самостоятельно выбирает жанр 
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публичного выступления, в соответствии с его целью и характером информации; отвечает 
на вопросы, направленные на развитие содержания выступления; демонстрирует владение 
способами (риторические, невербальные, логические и т.п.) воздействия на аудиторию; 
отвечает на вопросы, направленные на дискредитацию его позиции; организует обратную 
связь с аудиторией. 
Оценка «хорошо» - отмечено несоответствие требованиям по одному из следующих 
критериев: умения автора проекта в обработке информации; коммуникативные умения 
автора проекта. 
Оценка «удовлетворительно» - отмечено несоответствие требованиям по двум из 
следующих критериев: умения автора проекта в обработке информации; 
коммуникативные умения автора проекта, умения автора оценить результат проекта, 
умение автора работать с информацией. 
Оценка «неудовлетворительно» - отмечено несоответствие требованиям по 
большинству из предложенных критериев: 

 
 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
а) основная учебная литература:  
1. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 

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

б) дополнительная учебная литература:  
1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учеб. пособие / И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. - М. : Академический проект, 2008. - 194 с. 
2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Текст] / В.И. Загвязиннский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2001.-208с. 
3. Захаров, Ю.А. Региональный центр непрерывного образования Кемеровского 

государственного университета [Текст] /Ю.А. Захаров, Н.Э. Касаткина, Б.П. Невзоров, 
Т.М. Чурекова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – 273 с. 

4. Коржуев, А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, 
практика [Текст] / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический проект: Трикста, 
2008. - 287 с. 

5. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска [Текст] 
/ А. В. Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 с. 

6. Чурекова, Т.М. Непрерывное образование и развитие личности в системе 
инновационных учебных заведений [Текст] /Т.М. Чуреква. –Кемерово, Кузбассвузиздат, 
2001. – 262 с. 

7. Чурекова, Т.М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, 
И. В. Гравова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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http://www.fasi.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/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Учительский портал: 
http://www.uchportal.ru/ 
 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Педагогическая библиотека: 
http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: 
http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: 
http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 
http://www.schoolpress.ru. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 
Дисциплина «Экспериментальная  работа в образовательном учреждении»  относится 

к вариативной чпсти обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.2) ООП по направлению 
подготовки 44.04.01.68 – Педагогическое образование, магистерская программа -  
Профильное и профессиональнлое образование. Данная дисциплина ориентирует 
студентов в проблемах экспериментальной работы в образовании, в частности, 
планировании и организации экспериментальной работы в школе. Дисциплина изучается 
на  2  курсе.   

Целями освоения дисциплины «Экспериментальная работа в образовательном 
учреждении» являются:  

•  овладение выпускниками магистратуры компетенциями активной 
преобразовательной деятельности, готовностью к осуществлению проектирования и 
организации эксперимента в  школе;   

•  развитие у  магистров способности к экспериментальной исследовательской  
работе, творческому решению образовательно-воспитательных задач; 

• формирование умений и навыков применения исследовательских методов и 
методик для решения практических задач в образовательном процессе; 

•  развитие аналитических, прогностических, конструктивно-проектировочных 
умений магистров. 

http://www.fasi.gov.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hetoday.org/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– понятийный аппарат дисциплины; 
– документы, регламентирующие экспериментальную работу в школе; 
– основные направления и методы экспериментальной работы  
– методику организации эксперимента, принципы и методы организации командной 
работы; 
– формы и методы управления экспериментальной работой,  логику её организации 
Уметь: 
–  анализировать, давать оценку педагогическим ситуациям, четко формулировать 
собственную точку зрения, аргументировано ее отстаивать; 
– пользоваться нормативно-правовыми и программно-методическими документами, 
определяющими экспериментальную работу в школе;   
–  устанавливать целесообразность применения  тех ил иных методов эксперимента; 
–  анализировать и объективно оценивать педагогическую ценность  эксперимента; 
– принимать управленческие решения в разработке и реализации экспериментальной 
работы (формулировать требования к участникам экспериментальной работы, определять 
место и роль человека в организации экспериментальной работы и выстраивать 
взвешенное, продуктивное их взаимодействие); 
– планировать этапы подготовки и проведения эксперимента; 
– применять качественные и количественные методы в  экспериментальной работе 
Владеть: 
    - понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Экспериментальная  работа в 
образовательном учреждении»; 
 - культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации,    
постановке цели  и выбору путей её достижения; 
-  способами определения стратегии построения  экспериментальной работы; 
- способами проверки полученных экспериментальных данных с помощью 
количественных методов; разнообразными способами проектирования. 

Реализация данной программы предусматривает использование таких форм 
проведения учебных занятий как презентация и защита разработанных материалов, 
организационно-деловые игры, встречи с администрацией образовательных учреждений. 
Студентам предстоит организовывать и проводить  экспериментальную работу на базе 
ОУ. Особое место в процессе изучения дисциплины «Экспериментальная работа в 
образовательном учреждении» занимает работа с различными источниками информации: 
научной и учебно-методической литературой, Интернет-ресурсами. Обеспечивая единство 
теоретической и технологической подготовки, в процессе обучения используются 
разнообразные формы работы: проблемные, интерактивные и видео-лекции, доклады с 
презентацией материала, практикумы, разнообразные виды самостоятельной работы и т.д. 
Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах, 
паритетное общение, мозговой штурм) уместны при обсуждении проблемных и 
неоднозначных вопросов, требующих выработки решения в ситуации неопределенности и 
аргументированного изложения своих взглядов, профессиональной позиции. Для 
освоения заложенных в программе содержания компетенций, предполагается 
педагогическое сопровождение освоения студентами научной, методической, практико-
ориентированной информаций и включение их в активную поисковую, аналитическую, 
организаторскую и фасилитационную деятельность – учебные дискуссии, 
исследовательская работа, моделирование учебных и воспитательных ситуаций, 
проектирование реализации элементов современных технологий. 

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации используется 
рейтинговая и информационно-измерительная система оценки знаний. Система текущего 
контроля включает: 
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1) контроль посещения лекций и работы на практических занятиях; 
2) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 

3) контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме письменных 
проверочных работ. 

Задания для самостоятельной работы: 
- Написание и защита реферата «История эксперимента как исследовательского 

метода»; 
- Творческая работа - проект «Разработка  и презентация модели  эксперимента»; 

«Организация опытно-экспериментальной работы учителя». 
- Подготовка презентаций / докладов «Методы диагностики экспериментальной 

работы»; 
  По отдельным темам дисциплины необходимо написать реферат или подготовить 

доклад,  или разработать программу эксперимента. Работая над рефератом, докладом 
необходимо подобрать литературу, которая бы достаточно полно и разносторонне 
раскрывала проблему. Желательно, чтобы в списке литературы были как современные 
источники, так и более ранние. В этом случае у Вас будет возможность проследить, как 
изменялись подходы к решению проблемы. После этого следует преступить к изучению 
литературы. По ходу изучения необходимо выделять ключевые вопросы, делать 
необходимые выписки, фиксировать наиболее интересные цитаты. Одновременно можно 
записывать собственные мысли, возникающие по ходу изучения литературы. Затем можно 
перейти к составлению плана реферата (доклада).  В плане реферата помимо введения, 
заключения достаточно выделить 3-4 основных вопроса, ответы на которые позволят 
полно и глубоко раскрыть заявленную проблему. Не забудьте после заключения указать 
литературу, которой Вы пользовались в работе над рефератом или докладом. 

Работа на практических занятиях оценивается преподавателем (по пятибалльной 
шкале) по итогам подготовки и выполнения студентами практических заданий, активности 
работы в группе и самостоятельной работе. Пропуск семинарских занятий предполагает 
отработку по пропущенным темам.  

Форма отработки определяется преподавателем (собеседование, письменное эссе, 
написание реферата по теме пропущенного практического занятия, письменный отчет о 
выполнении практического задания, конспект статьи, проведение промежуточного 
тестирования знаний или пр.)  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 
занятий 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
- проектор, колонки, экран 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  44.04.01  

- педагогическое образование («Профильное и профессиональное образование») 
реализация данной программы предусматривает использование разнообразных форм 
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проведения учебных занятий: лекции, семинарские занятия. Обеспечивая единство 
теоретической и технологической подготовки, в процессе обучения необходимо 
использовать разнообразные формы и методы работы:  интерактивные лекции, дискуссии, 
разнообразные виды самостоятельной работы и т.д. Для освоения заложенного в 
программе содержания знаний магистрантов предполагается не просто знакомить с 
достижениями современной науки в области экспериментальной работы в 
образовательном учреждении, а включать их в активную деятельность – учебные 
дискуссии, исследовательскую работу, моделирование экспериментальных программ,  
ситуаций.   

Успешность изучения данной дисциплины зависит также от степени осознания 
магистрантами своей деятельности. Рефлексивная деятельность должна относиться не 
только к самостоятельному изучению учебного материала, но и включать в себя все 
ситуации и коммуникации, в которых магистранты принимают участие. В процессе 
изучения дисциплины предполагается использовать  различные виды лекций (с широкими 
полями, видеопрезентации, проблемные и др.), технологию подготовки и защиты 
рефератов. 

Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, 
форм и методов активного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в 
изменении, переконструировании учебной информации по теме лекционного занятия в 
визуальную форму (схемы, рисунки, чертежи), для представления студентам через 
технические средства обучения. 

Семинарские занятия преимущественно проводятся в форме развернутой беседы на 
основании плана, в форме анализа конкретных ситуаций (case studies), что позволит 
моделировать предметное содержание будущей профессиональной деятельности. 

 При проведении практических занятий используются:  
1. Дебаты – обсуждение, которое строится на заранее спланированных выступлениях 

участников, имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.  
2. Технологии групповой учебной деятельности – осуществляется в микрогруппах (2-3 

человека) и малых группах (от 4 до 7 человек).  
3. Групповая и индивидуальная рефлексия. Рефлексия групповая (по поводу занятия в 

целом, его этапа) и индивидуальная (анализ своего поведения, своих «приращений»). 
Используются техники проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым 
интересным на занятии было…», «Наиболее сложным вопросом был…», и т.д.).; 
синквейн, групповой обмен впечатлениями, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», 
«Мы», «Дело»).  

4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или 
явлении, высказанную в произвольной форме.  

5. Аннотирование литературы – адекватное извлечение основных положений источника 
по теме исследования.  

6. Рецензирование литературы – составление отзыва, содержащего критический обзор 
какого-либо научного или художественного произведения. 

7. Мозговой штурм формирует умения решать проблему на основе стимулирования 
творческой активности студентов, при котором участникам обсуждения предлагают 
высказывать как можно большее количество вариантов решения.  
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При определении технологий обучения ориентировались на работу: Образовательные 
технологии в условиях ориентации на компетентностный подход и кредитно-модульную 
организацию учебного процесса: методические рекомендации по переходу на 
федеральные государственные образовательные стандарты / авт.-сост. Т.К. Градусова, 
О.А. Архипова. – Кемерово: Кем ГУ, 2010. – 30 с  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
зачета/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются 

ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 
форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей 
или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
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ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 
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