
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 «Кемеровский государственный университет» 

 

Социально-психологический институт 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

Научные исследования в профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления 

 

  

Направление / специальность подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое  

образование  
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития личности»  

 

 

Уровень магистратуры  

 

Форма обучения 

очная, заочная 
(очная, очно-заочная и др.) 

 

 

Кемерово 2016 

 



 2 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом института 

(протокол Ученого совета института № 1 от 10.10.2016) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Общей пси-

хологии и психологии развития (протокол №1 от 31.08.2016)  



 3 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ____ ................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры Ошибка! Закладка не определена. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся...................... 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................ 6 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 7 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ..................................................................................................................... 8 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................ 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................ 9 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................ 10 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................... 12 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,               

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций ......................................................................................................... 16 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ............................................................................................................... 1618 

а) основная учебная литература:........................................................................................... 18 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................... 18 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины .......................................... 19  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...........................  19  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 22 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 23 

12. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 
ОПК-3  уметь организовывать межличностные 

контакты, общение (в том числе, в поли-

культурной среде) и совместную деятель-
ность детей и взрослых 

знать теоретические основы ор-

ганизации межличностных кон-

тактов; 

уметь организовывать межлич-

ностные контакты, общение (в 

том числе, в поликультурной сре-

де); 

владеть навыками органи-

зации совместной деятельности 

детей и взрослых. 

ОПК-4 уметь организовывать междисциплинарное 

и межведомственное взаимодействие спе-

циалистов для решения задач в области 

психолого-педагогической деятельности с 

целью формирования системы позитивных 
межличностных отношений, психологиче-

ского климата и организационной культу-

ры в образовательном учреждении 

знать теоретические основы ор-

ганизации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодей-

ствия специалистов; 

уметь  организовывать междис-

циплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для 

решения задач в области психоло-

го-педагогической деятельности с 

целью формирования системы по-

зитивных; 

владеть навыками формирования 

позитивных межличностных от-

ношений, психологического кли-

мата и организационной культу-

ры. 
ОПК-8 способность применять психолого-

педагогические и нормативно-правовые 

знания в процессе решения задач психоло-

го-педагогического просвещения участни-

ков образовательного процесса 

знать нормативно-правовые до-

кументы в образовании; 

уметь применять психолого-

педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе ре-

шения задач психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательного 

процесса; 

владеть  навыками решения задач 

психолого-педагогического про-

свещения участников образова-

тельного процесса. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» относится к числу базовых кур-

сов, входящих в «Профессиональный цикл» (М.2 Б. 1)  УП подготовки маги-

стров психолого-педагогического образования. 

Программа дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления» для студентов 

направления «Психолого-педагогическое образование» социально - психо-

логического факультета Кемеровского Государственного университета по-

строена в соответствии с учетом требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 050400 «Психолого-педагогическое образование», 2010 г. 

Содержание курса «Научные исследования в профессиональной дея-

тельности психолого-педагогического направления» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Методология и методы организации научного исследова-

ния», «Проектирование и экспертиза образовательных систем», «Практикум 

по организации и проведению научных исследований в профессиональной 

психолого-педагогической деятельности», а также математикой, социологи-

ей и др. науками. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

написания магистерской диссертации и освоения таких дисциплин как «Ка-

чественные и количественные методы исследования», «Практикум по педа-

гогической психологии» и др.  

Дисциплина изучается на 1курсе  во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
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чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _3_ зачетных еди-

ниц (ЗЕ),  _108___ академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 16 12 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 8 6 

Практикумы   

Лабораторные работы 8 6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 87 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (экзамен) 

36 9 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

часах) 

для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Особенно-

сти планирования 

научного и приклад-

ного исследования 

36  8 28 опрос 

2.  Раздел 2. Представ-

ление результатов 

исследования 

36  8 28 практиче-

ские задания 

3.  экзамен 36    36 

4.  итого 108  16 56 36 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость  

по видам занятий (в часах) для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

-

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Особенно-

сти планирования 

научного и приклад-

ного исследования 

  6 57 опрос 

2.  Раздел 2 Представ-

ление результатов 

исследования 

  6 30 практиче-

ские задания 

3.  Экзамен 9    9 

4.  итого 108  12 87 9 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание  

1 Раздел 1. 
 Особенности планирова-

ния научного и приклад-

ного исследования 

Естественнонаучная и культурно-историческая тра-

диции. Программа исследования. Методологический 

раздел.  

Способы формирования выборки 

Содержание практических занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание  

1.1. Тема 1. Виды исследований 

в профессиональной дея-

тельности психолого-

педагогического направле-

ния.  

Исследования в профессиональной деятельности психо-

лого-педагогического направления. Особенности при-

кладных и теоретических исследований. Междисципли-

нарный статус педагогической психологии и ее методов. 

Специфика исследования в педагогической психологии 

на разных уровнях методологии. Проблема качества дан-

ных. 

 

1.2. Тема 2. Методология, тех-

ника, процедура этапы и 

методы исследования. 

Методологическая часть программы. 

1.3. Тема 3. Программа иссле-

дования. Методологический 

раздел 

Определение и соотношение понятии "цель", "задача", 

"объект", "предмет" исследования. Интерпретация и опе-

рационализация основных понятий. Гипотезы исследова-

ния. Виды и функции гипотез. Требования к гипотезам. 

Логика научного анализа при подготовке программы ис-

следования. 

Особенности методологического раздела  програм-

мы прикладного и теоретического исследования. 

 

1.4. Тема 4. Программа иссле-

дования. Процедурный раз-

дел программы 

 Основные понятия выборочного метода. Объем выборки 

и факторы, влияющие на него. Требования к выборочно-

му исследованию. Способы построения и описания вы-

борки.  Типичные ошибки выборочного исследования. 

 

1.5. Тема 5. Полевая докумен-

тация исследования. 
Подготовка полевой документации исследования. 

Темы лабораторных  занятий 

1.6. Тема 6. Естественнонаучная 

и культурно-историческая 

традиции. 

Естественнонаучная традиция в психологии, происхож-

дение, особенности, признаки. История происхождения и 

развития культурно-исторической парадигмы. Фундамен-

тальные идеи и перспективы развития культурной психо-

логии. Сочетание и взаимное влияние различных подхо-

дов в психологии. 

 

1.7. Тема 7. Программа иссле-

дования. Методологический 

раздел 

Описание цели, объекта, предмета, гипотезы, задач.  

1.8. Тема 8. Программа иссле-

дования. Процедурный раз-

дел программы 

Подходы к описанию и разработки процедуры исследо-

вания 

1.9. Тема 9. Способы формиро-

вания выборки 

Основные понятия выборочного метода. Объем выборки 

и факторы, влияющие на него. Требования к выборочно-

му исследованию. Способы построения и описания вы-

борки.  Типичные ошибки выборочного исследования. 

 Раздел 2. 
Представление результа-

тов исследования 

 

Содержание практических занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание  

2.1. Тема 1. Способы представ-

ления результатов исследо-

вания. Научная статья, те-

зисы. 

Характеристики научного текста. Формы графического 

представления информации, в психологии. Числовые 

формы представления результатов. Виды научных тек-

стов, их особенности.  

2.2 Тема 2. Способы представ-

ления результатов приклад-

ного исследования. Специ-

фика написания отчетов 

Исследовательский отчет, как научный документ. Струк-

тура отчета. Типы отчетов.  

2.3. Тема 3. Структура научной 

диссертации и требования к 

диссертационным исследо-

ваниям. 

 Диссертационное исследование, как особый вид научно-

го исследования. Структура научной диссертации.  

Темы лабораторных  занятий 

2.4. Тема 4. Способы представ-

ления результатов исследо-

вания. Научная статья, те-

зисы. 

Структура научной статьи. Требования к её содержанию 

и оформлению. Стиль научного изложения. Требования к 

библиографическому описанию источников 

2.5. Тема 5. Способы представ-

ления результатов приклад-

ного исследования. Специ-

фика написания отчетов 

Особенности написания отчета для заказчика-

неспециалиста. Этические ограничения при написании 

отчетов. 

2.6. Тема 6. Структура научной 

диссертации и требования к 

диссертационным исследо-

ваниям. 

Требования к структуре, стилистике изложения и оформ-

лению научной диссертации. Типичные ошибки при 

написании и оформлении диссертационной работы 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться методиче-

скими материалами в виде электронных ресурсов, которые находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 8604 

 

6. 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 форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Особенности плани-

рования научного и приклад-

ного исследования 

 

знать теоретические основы орга-

низации межличностных контак-

тов; 

уметь организовывать межлич-

ностные контакты, общение (в том 

числе, в поликультурной среде); 

владеть навыками организации 

совместной деятельности детей и 

взрослых. 
 

знать теоретические основы орга-

низации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодей-

ствия специалистов; 

уметь  организовывать междисци-

плинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для 

решения задач в области психоло-

го-педагогической деятельности с 

целью формирования системы по-

зитивных; 

владеть навыками формирования 

позитивных межличностных отноше-

ний, психологического климата и 

организационной культуры. 

Опрос 

 

2.  Раздел 2. Представление ре-

зультатов исследования 

знать нормативно-правовые до-

кументы в образовании; 

уметь применять психолого-

педагогические и нормативно-

правовые знания в процессе реше-

ния задач психолого-

педагогического просвещения 

участников образовательного про-

цесса; 

владеть  навыками решения задач 

психолого-педагогического про-

свещения участников образова-

тельного процесса. 

Опрос, напи-

сание плана-

проекта ис-

следования 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Практические задания 

а) Примерные задания  

 

1. На примере статьи из периодической печати («Психологический жур-

нал», «Вопросы психологии») проанализировать любое психологиче-

ское исследование и выделить процедуру, методы, методики и технику 

исследования. 

2. Сформулировать несколько проблем исследований, лежащих в сфере 

научных интересов студентов. Оценить правильность формулировки 

проблемы в предложенных работах (курсовые работы студентов-

бакалавров) 

3. На основе сформулированных ранее проблем исследования сформули-

ровать объект, предмет и гипотезу исследования. 

4. Провести интерпретацию нескольких психологических понятий. 

5. На основе предлагаемой проблемной ситуации разработать программу 

и рабочий план исследования (работа ведётся по подгруппам). 

6. На основе проведенного ранее исследования (предыдущих курсовых 

проектов или выпускной работы) написать отчет для заказчика-

неспециалиста. 

7. На основе проведенного ранее исследования (предыдущих курсовых 

проектов или выпускной работы), либо исследования над которым ра-

ботает студент написать научную статью или тезисы. 

 
 

б) критерии оценивания компетенций 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

• четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок пред-

ставлен в тексте; 

• в полной мере отражает полученные данные; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие от-

веты.  

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается не-

достаточной структурированностью; 

• интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• в тексте есть грамматические ошибки; 
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• доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие от-

веты только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные во-

просы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете материал: 

• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структуриро-

ван; 

• интерпретация полученных данных не полная; 

• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

• в тексте много грамматических ошибок; 

• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• работа не выполнена; 

• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по содержа-

нию в сущностной части изучаемого предмета; 

• иллюстраций нет; 

• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.2. Доклад 

а) типовые задания 

1. Исторические предпосылки формирования и современные тенденции 

развития культурно-исторической и естественно-научной парадигмы в 

психологии. 

1. Соотношение понятий проблема и проблемная ситуация 

2. Стратегический план исследования. 

3. Пилотажное исследование 

4. Способы графического представления результатов: полигоны распре-

делений, графики и гистограммы 

Поощряется самостоятельная формулировка темы доклада (по согласованию 

с преподавателем). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на за-

нятиях, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 

преподавателя со студентом по выбранной теме. 
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- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источ-

ников. 

- доклад должен соответствовать заявленной теме. 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлага-

емых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

 

6.2.3.  Вопросы к экзамену  

1. Типы исследований в психологии. Типы данных, получаемых в исследова-

нии. 

2. Особенности прикладного исследования. 

3. Общая характеристика и классификация методов педагогической психоло-

гии. 

4. Общая характеристика методов сбора данных. 

5. Характеристика методов воздействия. 

6. Методы обработки данных. 

7.  Определение и соотношение понятий методология, метод, методика, проце-

дура, техника исследований. 

8. История происхождения и развития культурно-исторической парадигмы. 

9. Естественнонаучная традиция в психологии. Общая характеристика, история 

происхождения и развития. 

10.  Проблема исследования. Соотношение понятий проблема и проблемная 

ситуация. 

11. Общая характеристика программы исследования. Особенности программы 

прикладного и теоретического исследования. 
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12.  Определение и соотношение понятий "цель", "задача", "объект", "предмет" 

исследования. 

13.  Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. Требования к гипотезам. 

14.  Общая характеристика процедурного раздела программы исследования. 

Рабочий план исследования. 

15. 7. Проблема выборочного метода в педагогической психологии. Основные 

понятия выборочного метода. 

16.  Способы построения выборки.  

17.  Основные принципы и типичные ошибки при подборе методического ин-

струментария исследования. 

18. Характеристика и виды  документов, необходимых для качественной органи-

зации и проведения полевого исследования. 

19. Особенности и стилистические характеристики научного текста. 

20. Виды научных текстов, их особенности. 

21. Структура отчета по прикладному исследованию. 

22.  Специфика отчета по прикладному исследованию для "заказчика" -

неспециалиста.  

23. Требования к структуре, стилистике изложения и оформлению научной 

диссертации. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на экзамене  позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5 балльной си-

стеме. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   

и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

–ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу коллоквиума; 

–логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопро-

се; 

–ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

–ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

– студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

–знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-



 15 

ются слабой   структурированностью;   содержание   вопроса   раскрывается,   

но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

–имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

–недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов коллоквиума; 

–недостаточно логично изложен вопрос; 

–студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

–ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

–студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

– содержание   вопроса   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагмен-

тарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержатель-

ностью, имеются неточности при ответе; 

–программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-

ские ошибки; 

–студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

–студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретическо-

го положения; 

–у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

–у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

–обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части психологии; 

–содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самосто-

ятельно; 

–на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
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ваны только в процессе обучения (доклад) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамен 

(опрос). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения зада-

ний в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид за-

даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 

отметки.  

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 

которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по 

данной дисциплине, активно работали на занятиях. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 
Бреслав, Г. М. Основы психологического исследования: учеб. пособие / Г. М. Бреслав .- 

М. : АкадемияСмысл , 2010 .- 492 с. 

Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования. Учебное пособие 

для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов. - 6-. - М. : Академический проект, 

2010. - 381 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1188-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921  

 

 

б) дополнительная литература 

 1. Коржуев, Андрей Вячеславович, Садыкова, Альбина Рифовна Общена-

учные основы педагогики и педагогического поиска / А. В. Коржуев, А. Р. 

Садыкова .- М. : URSS , 2010 .- 300 с. 

Загвязинский, Владимир Ильич Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособие / В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов .- 5-е изд., испр. .- М. : Академия , 2008 .- 207 с  

Асеев В. Г. Диссертационное исследование (общая характеристика, требо-

вания и рекомендации по проведению и оформлению). – Иркутск: Изд-во 

ИГПУ, 2005. 

 2. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. 

3. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – СПБ.: ПИТЕР, 2000. 

4.Дорфман Л. Я. Эмпирическая психология: Исторические и философские 

предпосылки . – М.: Смысл, 2003 . – 107 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210921
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5.Ильин, Евгений Павлович. Дифференциальная психология профессио-

нальной деятельности / Е. П. Ильин.- СПб.: Питер Ком, 2011.- 428 с. 

6.Методы социально-психологического исследования: Учебное пособие 

для вузов/ Под ред. Т. В. Фоломеевой. – Кемерово: Юнити, 2002 . -277с. 

7.Наливайко, Нина Васильевна Философия образования: формирование 

концепции / Н. В. Наливайко .- Новосибирск : Изд-во СО РАН , 2008 .- 268 

с. 

8.Научное педагогическое исследование : хрестоматия / сост. И. А. Валь-

ковская [и др.] .- Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та , 2008 .- 145 с. 

9.Овчарова, Раиса Викторовна Практическая психология образования : 

учеб. пособие / Р. В. Овчарова .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 446 

с. 

10. Губанова, Маргарита Ивановна Профессиональная деятельность пре-

подавателя: интеракции и модерация : учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. 

А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и ву-

зовской педагогики .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 87 с. 

Пряжникова, Елена Юрьевна, Пряжников, Николай Сергеевич Профориен-

тация : учеб. пособие / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников .- 4-е изд., 

стер. .- М. : Академия , 2008 .- 495 с.  

11.Пряжников, Николай Сергеевич Мотивация трудовой деятельности : 

учеб. пособие / Н. С. Пряжников .- М. : Академия , 2008 .- 367 с.  

12.Психология труда : учебник / [А. В. Карпов и др.] ; под ред. А. В. Кар-

пова .- 2-е изд. .- М. : Юрайт , 2011 .- 350 с.  

13.Чурекова, Татьяна Михайловна, Гравова, Ирина Викторовна и др. Об-

щие основы педагогики : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. 

С. Максимова ; Кемеровский гос. ун-т, Филиал Кемеровского гос. ун-та в г. 

Анжеро-Судженске .- Кемерово , 2010 .- 165 с.  

14.Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объ-

яснение, понимание социальной реальности . –М.: «Добросвет» 2001 . – 

596 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)   

 

1. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru  

2. Сайт журнала "Вопросы психологии" http://www.voppsy.ru/ 

Сервер, посвященный Л.С. Выготскому 

http://www.voppsy.ru/
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http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.htm 

Лаборатория психологии учения ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-

uchen.html 

Лаборатория изучения психического развития в подростковом и юноше-

ском возрастах ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html 

Лаборатория психологических основ новых образовательных технологий 

ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html 

Лабораторию теоретических и экспериментальных проблем психологии раз-

вития ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html 

Кафедра педагогики и педагогической психологии факультета психологии 

МГУ http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html 

 Кафедра возрастной психологии МГУ 

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Научные исследования 

в профессиональной деятельности психолого-педагогического направ-

ления» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

http://www.vygotsky.ru/russian/vygot/vygotsky.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-uchen.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
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блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также каче-

ство и своевременность подготовки материалов к выполнению  лаборатор-

ных  работ. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ори-

ентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким обра-

зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам за-

чет становится формой проверки качества всего процесса учебной деятель-

ности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –

психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психоло-

гии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подго-
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товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методоло-

гии социальной психологии; формирование навыков практической работы 

психолога в целом и организации психологического исследования; формиро-

вание умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе ис-

следовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их ре-

шения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-

ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-

ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-

нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-

мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-

щим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое изуче-

ние материала. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наибо-

лее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать интерес к её 

дальнейшему изучению. Обязательным требование является корректное из-

ложение материала. 

 

 
 



 21 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Научные исследования в профессиональной деятельности 

психолого-педагогического направления» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на   практических и лабораторных занятиях допускается присутствие асси-

стента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Материалы могут  быть предоставлены в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 

же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество ре-

чи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающе-

го обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на заче-

те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения занятия сту-

дент может воспользоваться кратким конспектом.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-

ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 

самим преподавателем. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине. 

Программой курса предусмотрено различные формы проведения заня-

тий: развернутая беседа на основании плана, а также в форме дискуссий, де-

ловых игр, защиты подготовленных материалов и диспутов.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения занятий, вы-

полнение домашних заданий, которые заключаются в написании научных 

статей. 

Составитель: канд. пед. наук, доцент З.В. Крецан  
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(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


