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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП  магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по 

организации и проведению научных исследований в профессиональной 

психолого-педагогической деятельности»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПКОД-11 способность проводить экспертную 

оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в 

учреждении и разрабатывать 

рекомендации по повышению их 

качества 

уметь разрабатывать 

рекомендации по повышению их 

качеств 

владеть методами и методиками 

экспертного оценивания 

образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

ПКПП-12 способность создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как в 

групповом, так и индивидуальном 

варианте 

уметь создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

владеть навыками создания 

системы проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

групповом, так и индивидуальном 

варианте. 

ПКНИ-1 способность проводить 

теоретический анализ психолого-

педагогической литературы 

уметь проводить теоретический 

анализ психолого-педагогической 

литературы; 

владеть способами и техниками 

анализа психолого-педагогической 

литературы. 

ПКНИ-2 способность выделять актуальные 

проблемы развития современной 

системы образования, обучения и 

развития детей 

уметь выделять актуальные 

проблемы развития современной 

системы образования; 

владеть методиками и техниками 

анализа проблем обучения и развития 

детей 

ПКНИ-5 способность разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план 

исследовательской деятельности 

уметь адекватно представить 

обоснованный перспективный план 

исследовательской деятельности; 

владеть способами разработки 

плана исследовательской 

деятельности, методами обоснования 

его перспективности; понятийным 

аппаратом, связанным с организацией 

и проведением исследования, а так же 

с описанием полученных результатов; 
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навыком самостоятельной организации 

и проведения психологического 

исследования; навыками 

профессионального оформления его 

результатов. 

ПКНИ-9 способность выделять 

исследовательскую проблему в 

контексте реальной 

профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения 

уметь выделять 

исследовательскую проблему в 

контексте реальной профессиональной 

деятельности; ориентироваться в 

современных научно-

исследовательских и прикладных 

проблемах педагогической 

психологии; грамотно ставить перед 

собой исследовательские задачи, 

формулировать проблему и гипотезу 

исследования; квалифицированно 

представить и изложить полученные 

результаты исследования. 

владеть методами и способами 

проектирования программ изучения 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры   

Дисциплина входит в общенаучный цикл (М.1.Б.1). Программа дисциплины 

«Практикум по организации и проведению научных исследований в 

профессиональной психолого-педагогической деятельности» для студентов 

направления «Психолого-педагогическое образование» социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 050400.68 «Психолого-педагогическое образование», 2010 г.   

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП и взаимосвязана 

со следующими дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы 

знания в области философии, логики, педагогики, психологии. 

Содержание дисциплины «Практикум по организации и проведению 

научных исследований в профессиональной психолого-педагогической 

деятельности» является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами «Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии образования», «Психология развития 

личности», «Избранные проблемы акмеологии». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин как «Статистические методы в психолого-педагогическом 

исследовании» и др. и является непременным условием не только качественного 

написания магистерской диссертации, но и любой практической деятельности. 

Условиями успешного прохождения дисциплины являются: 
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 глубокие и обобщенные знания основных понятий, категории и 

понятия, связанных с методологическими вопросами организации и проведения 

исследований в рамках психолого-педагогических наук; методологических 

основ применения качественных и количественных методов исследования, их 

преимуществ и ограничений; последних современных методических разработок 

в рамках педагогической психологии; норм профессиональной этики; знание 

особенности проектирования, организации и проведения различных типов  

психолого-педагогических исследований; 

 умение ориентироваться в современных научных концепциях, 

производить выбор методов и представления результатов проведенных 

эмпирических исследований; ориентироваться в проблемах методологического 

характера, связанных с организаций и проведением исследований в 

педагогической психологии; 

 навыки самостоятельной организации и проведения как теоретического, 

так и прикладного исследования. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа в 

течение 3 семестра. 
 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

для ДФО 

всего 

часов 

для ЗФО 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 72  

Аудиторные занятия всего 9 8 

В том числе:   

Лекции   

Лабораторные занятия 9 8 

Самостоятельная работа 63 64 

В том числе:   

Практическая работа (составление рефератов)   

Самостоятельная работа с книгой (доклады, 

сообщения) 

  

Самостоятельная работа с информационными базами 

данных  

  

Подготовка проектов   

Вид итогового контроля (зачет) зачет зачет 
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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  

 

4.1.2.1 Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах) для дневной формы обучения 

 
 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

 

Се

ме

ст

р 

Неде

ля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

   
    Лекци

и 

 

лаборат

орные 

 

Самост. 

работа 

 

Всего  

     

     

     
1. Раздел 1.  

Особенности 

планирования и 

представления 

научного и 

прикладного 

исследования 

3   6 30 36 Доклад, 

практические 

задания (1-3). 

 

2.  Раздел 2. 

Качественные и 

количественные 

методы сбора 

информации  
 

3   3 33 36 Практические 

задания (4-6) 

 Всего     9 63 

48 

72 зачет 

4.1.2.2 Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

 

Се

ме

ст

р 

Неде

ля 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

   
    Лекци

и 

 

лаборат

орные 

 

Самост. 

работа 

 

Всего  

     
     

     
1. Раздел 1.  

Особенности 

планирования и 

представления 

научного и 

прикладного 

исследования 

3   6 30 36 Доклад, 

практические 

задания (1-3). 

 

2.  Раздел 2. 

Качественные и 

количественные 

методы сбора 

информации  
 

3   2 34 36 Практические 

задания (4-6) 

 Всего     8 64 

48 

72 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1.  

Особенности 

планирования и 

представления 

научного и 

прикладного 

исследования  

 

Темы практических/семинарских занятий  
1.1. Тема 1. Виды 

исследований в 

психологии и 

педагогике 

Взаимосвязь между методами исследования и 

воздействия. 

Структура научной диссертации и требования к 

диссертационным исследованиям. Диссертационное 

исследование, как особый вид научного исследования. 

Структура научной диссертации. Требования к структуре, 

стилистике изложения и оформлению научной диссертации. 

Типичные ошибки при написании и оформлении 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

диссертационной работы. 

1.2 Тема 2. Методы 

обработки и анализа 

данных исследования 

Методы математического моделирования. Аппаратурные 

методы. 

1.3. Тема 3. Этапы 

организации и 

проведения 

исследования 

Программа исследования. Методологический раздел.  

Программа исследования. Процедурный раздел 

программы Процедурная часть программы исследования. 

Принципиальный (стратегический) план исследования. 

Рабочий план исследования. 

Пилотаж методик и других элементов программы 

исследования. Типы и способы проведения пилотажа. 

Полевая документация исследования. Виды полевых 

документов, необходимых для качественной организации и 

проведения исследования. Особенности документации 

прикладного и теоретического исследования. Специфика 

документального оформления различных методов 

исследования. Требования к полевым документам. 

2. Раздел 2. 
Качественные и 

количественные 

методы сбора 

информации  

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. История 

возникновения и 

теоретические истоки 

качественных методов 

Общая характеристика. Преимущества и ограничения 

качественных методов исследования. Особенности 

методологии качественного исследования. 

Виды качественных исследований и общий порядок 

действий исследователя. Метод интервьюирования. 

Проективные методы исследования. Техника репертуарных 

решеток. Наблюдение. Виды. Общая характеристика,  

Методы хранения и обработки качественных данных. 

Хранение полевой информации. Описание данных и проверка 

надежности. Первичная классификация данных. 

Вертикальный и параллельный анализ. Общая стратегия 

перевода качественных данных в количественные. 

Социометрия. Метод анкетирования. Тестовый метод. 

Эксперимент.  

2.2 Количественные 

методы сбора 

информации 

Особенности количественных методов исследования. 

Преимущества и ограничения. Различия стратегий 

качественного и количественного исследования. 

Стратегии анализа количественных данных. Основные 

типы шкал в психометрике, их соотношение, допустимые 

статистики. Первичное описание и упорядочивание данных: 

простая (одномерная) группировка. Эмпирическая 

типологизация испытуемых: метод кластерного анализа. 

Представление статистических данных: графики, 

гистограммы, полигоны распределении, таблицы, 

корреляционные и факторные матрицы и др.  

Оценочная биполяризация.. 

Групповая оценка личности. Экспертное оценивание.  



10 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Качественно-количественный анализ документов. 

Определение понятия "документ" в Диагностический 

потенциал качественных и количественных методов 

исследования 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Практикум по организации и 

проведению научных исследований в профессиональной психолого-

педагогической деятельности» для студентов направления 050400.68 Психолого-

педагогическое образование 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Практикум по 

организации и проведению научных исследований в профессиональной 

психолого-педагогической деятельности» для студентов направления 050400.68 

Психолого-педагогическое образование 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности планирования 

научного и прикладного 

исследования 

способность проводить 

экспертную оценку 

образовательной среды и 

методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

в учреждении и разрабатывать 

рекомендации по повышению их 

качества 

 

уметь разрабатывать 

рекомендации по повышению их 

качеств 

Практическая 

работа № 1. 

владеть методами и методиками 

экспертного оценивания 

образовательной среды и 
методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

способность создавать систему Практическая 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся, как в 

групповом, так и индивидуальном 

варианте 

работа №2. 

уметь создавать систему 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

владеть навыками создания 

системы проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в групповом, так и 

индивидуальном варианте. 

способность проводить 

теоретический анализ психолого-

педагогической литературы 

Практическая 

работа №3. 

уметь проводить 

теоретический анализ психолого-

педагогической литературы 

владеть способами и 

техниками анализа психолого-

педагогической литературы. 

2.  Раздел 2. Качественные и 

количественные методы сбора 

информации  

способность выделять актуальные 

проблемы развития современной 

системы образования, обучения и 

развития детей 

Практическая 

работа №4. 

уметь выделять актуальные 

проблемы развития современной 

системы образования; 

владеть методиками и техниками 

анализа проблем обучения и 

развития детей 

способность разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план 

исследовательской деятельности 

Практическая 

работа №5. 

уметь адекватно представить 

обоснованный перспективный 

план исследовательской 

деятельности 

владеть способами разработки 

плана исследовательской 

деятельности, методами 

обоснования его перспективности; 

понятийным аппаратом, связанным 

с организацией и проведением 

исследования, а так же с 

описанием полученных 

результатов; навыком 

самостоятельной организации и 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

проведения психологического 

исследования; навыками 

профессионального оформления 

его результатов. 

способность выделять 

исследовательскую проблему в 

контексте реальной 

профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения 

Практическая 

работа №6. 

уметь выделять 

исследовательскую проблему в 

контексте реальной 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в современных 

научно-исследовательских и 

прикладных проблемах 

педагогической психологии; 

грамотно ставить перед собой 

исследовательские задачи, 

формулировать проблему и 

гипотезу исследования; 

квалифицированно представить и 

изложить полученные результаты 

исследования. 

владеть методами и способами 

проектирования программ 

изучения профессиональной 

деятельности. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы: 

1. Типы исследований в науке. Типы данных, получаемых в исследовании. 

2. Особенности прикладного исследования. 

3. Общая характеристика и классификация методов педагогической 

психологии. 

4. Общая характеристика методов сбора данных. 

5. Характеристика методов воздействия. 

6. Методы обработки данных. 

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

процедура, техника исследований. 

8. История происхождения и развития культурно-исторической парадигмы. 

9. Естественнонаучная традиция в психологии. Общая характеристика, история 

происхождения и развития. 
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10. Проблема исследования. Соотношение понятий проблема и проблемная 

ситуация. 

11. Общая характеристика программы исследования. Особенности программы 

прикладного и теоретического исследования. 

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. Проблема выборочного метода в педагогической психологии. Основные 

понятия выборочного метода. 

16. Способы построения выборки.  

17. Основные принципы и типичные ошибки при подборе методического 

инструментария исследования. 

18. Характеристика и виды  документов, необходимых для качественной 

организации 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. 

24. Общая характеристика качественных методов. 

25. Сравнительная характеристика качественных и количественных методов. 

26. Особенности и логика организации качественного исследования. 

27. Понятие корреляционного, факторного и кластерного анализа. 

28. Представление статистических данных: графики, гистограммы, полигоны 

распределений. 

29. Оценочная биполяризация. Общая характеристика метода. Примеры 

методик, построенных по принципу биполяризации. 

30. Общая характеристика метода экспертных оценок. Особенности применения 

в рамках педагогической психологии. 

31. Этапы разработки и реализации процедур экспертного оценивания. 

Особенности обработки результатов. 

32. Виды документов. Общая характеристика и  особенности различных методов 

анализа документов. 

33. Процедура и этапы контент-анализа. 

34. Стадии принятия группового решения и процедуры их исследования. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка сформированности компетенций осуществляется по 

четырехбалльной шкале 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если ответы студента на основные вопросы, а  также 

дополнительные вопросы отличаются   глубиной   и   содержательностью:  
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 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

направлений и их авторов по вопросу; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

 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 «2» ставится, если полностью раскрыто содержание вопросов 

билета, имеются отдельные затруднения в ответах на уточняющие вопросы, при 

этом: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;    

 содержание   основного 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; 

 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 «1» ставится, если:  

 студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил 

детали и допускает ошибки принципиального характера по основным 

и дополнительным вопросам;  

 справляется с вопросами, предусмотренными программой, но 

допускает погрешности в ответе;  

 для устранения допущенных ошибок необходимо руководство 

преподавателя;  

 при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал 

со смежными разделами курса; 

 у студента недостаточно сформированы представления о 

межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если:  

 студент не смог раскрыть содержание вопросов, обнаружены пробелы 

в знаниях основного программного материала;  

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не     

может исправить самостоятельно; 
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 допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и 

дополнительные вопросы;  

 студент не способен к их исправлению без дополнительных занятий 

по дисциплине. 

6.2.2. Практическое задание №1 

Цель задания: Проанализировать любое психологическое исследование и 

выделить процедуру, методы, методики и технику исследования. 

 а)  Содержание задания. 

На примере статьи из периодической печати («Психологический журнал», 

«Вопросы психологии») проанализировать любое психологическое 

исследование и выделить процедуру, методы, методики и технику исследования. 

б) Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

в) шкала оценивания 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы исследования;  

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

исследования и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

Примерный перечень практических заданий: 

1. Сформулировать несколько проблем исследований, лежащих в сфере 

научных интересов студентов. Оценить правильность формулировки 

проблемы в предложенных работах (курсовые работы студентов-

бакалавров) 

2. На основе сформулированных ранее проблем исследования 

сформулировать объект, предмет и гипотезу исследования. 

3. На основе проведенного ранее исследования (предыдущих курсовых 

проектов или выпускной работы) написать отчет для заказчика-

неспециалиста. 
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4. На основе проведенного ранее исследования (предыдущих курсовых 

проектов или выпускной работы), либо исследования над которым 

работает студент написать научную статью или тезисы. 

5. На основе предлагаемой проблемной ситуации разработать программу и 

рабочий план исследования (работа ведётся по подгруппам). 

 

6.2.3. Доклад  

а) типовые задания (вопросы)  

1. Исторические предпосылки формирования и современные тенденции 

развития культурно-исторической и естественно-научной парадигмы в 

психологии. 

2. Соотношение понятий проблема и проблемная ситуация 

3. Стратегический план исследования. 

4. Пилотажное исследование 

5. Способы графического представления результатов: полигоны 

распределений, 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 

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 

преподавателя со студентом по выбранной теме. 

- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных 

источников. 

- доклад должен соответствовать заявленной теме. 

в) описание шкалы оценивания 

1 балл - правильность и полнота использования источников; оформление 

реферата. 

2 балла - глубина проработки материала, сравнительный анализ 

первоисточников. 

 

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 

реализованы только в процессе обучения (практическая работа, 

доклад) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (вопросы 

к зачету). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 
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которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 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 семинарских и лабораторных занятиях. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на занятиях 

(не менее 80%), работа на семинарских и лабораторных занятиях, выполнение 

самостоятельной работы и практических работ  по темам разделов дисциплины, 

а также развернутый ответ на один из итоговых контрольных вопросов на 

высоком научном уровне. 

Не зачтено – студент не посещает занятия, не выполняет своевременно 

самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 

вопросы контрольного и зачетного теста (выполнил правильно менее 75% 

заданий). 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практические 

работы суммируются. Если итоговый балл равен 0-8, студент получает отметку 

«незачтено» и имеет право сдать зачет в установленном порядке. Отметка 

«зачтено» ставится при сумме баллов 9-20. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1 Васильева И.В. Психодиагностика - "Издательство 

"ФЛИНТА", 2013. - 252 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44119 

ЛАНЬ 

2 Журавлев А. Л. 

Актуальные проблемы социально ориентированных 

отраслей психологии. - М.: Институт психологии 

РАН, 2011. - 560 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86288 

ЭБС УБ 

3 Резепов Ю. П. 

Исследование психических состояний в психологии. - 

М.: Лаборатория книги, 2011. - 250 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140417 

ЭБС УБ 

4 Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований. Учебное пособие для 

аспирантов и магистрантов по направлению 

«Педагогика» / Л.А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-9765-1173-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458 

ЭБС УБ 

5 Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное 

пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и Ко, 

ЭБС УБ 
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2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 

 

б) дополнительная литература: 

1 Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

современной психологии / Отв. редактор: Изотова 

Е.И. - М.: Прометей, 2011. - 168 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212776 

ЭБС УБ 

2 Наследов, Андрей Дмитриевич. Математические 

методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. А. Д. Наследов. - 4-е изд., стер. - СПб. : 

Речь, 2012. - 390 с. 

30 экз. 

3 Психодиагностика [Текст] : учеб. пособие / Н. С. 

Глуханюк, Д. Е. Щипанова. - М. : Академия , 2011. - 

237 с. 

20 экз. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины    

1. Критерии оценки эффективности электронных курсов. Критерии оценки 

эффективности электронных курсов калифорнийского государственного 

университета, Чикаго, США: -  www.smart-edu.com  

2. Магура М.И., Курбатова М.Б., Оценка эффективности учебных программ. 

Управление персоналом:  http://www.ubo.ru 

3. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

4.  Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

5. Сервер, посвященный Л.С. Выготскому:  

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

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

uchen.html 

7. Психологический  институт РАО: http://www.pirao.ru/  

8. Кафедра педагогики и педагогической психологии факультета психологии 

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Подготовка современного выпускника предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность для магистранта и его 

http://www.smart-edu.com/
http://www.ubo.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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/
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
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профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отводится 64 

часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 

знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами, 

периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями из 

журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Практическая 

психология» и др.) и электронными источниками информации.  

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 

рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы. 

Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в 

области планирования и организации исследования. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 

- лабораторные и практические занятия. Проведение занятий осуществляется 

в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 

конкретных исследований, выполнения практических заданий, обсуждение 

кейсов, защита проектов, разработка и обсуждение планов и программ, и другие 

интерактивные техники. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лабораторных и 

практических занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

разработке программ исследований, написании отчетов по результатам 

исследований, написании научных статей и тезисов. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного дисциплины, 

написание докладов. 

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой 

беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, пресс-

конференций, круглых столов, деловых игр и диспутов, интерактивных техник. 

На семинарских занятиях преподавателем организуется работа  студентов по 

конкретизации представлений о процессах проектирования и формирования 

экспертной оценки и их специфике в различных ситуациях осуществления. 

Проведение лабораторных работ осуществляется на основании плана, с 

последующим написанием отчетов.  

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 

литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по 

изучаемой теме).  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

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, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Практикум по организации и проведению научных исследований 

в профессиональной психолого-педагогической деятельности» требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

учебники по психологии познания и другим отраслям психологии; 

диагностические и методические материалы; 

диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска; 

телевизор;  

DVD-проигрыватель;  

ноутбук. 
 

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 осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

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

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. 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 (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

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 на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего 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 зачете может 

быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное 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 (понятность, 

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

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости 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. 
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

 

При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как лабораторные занятия, на которых студентами при 

участии преподавателя формируются навыки организации и проведения 

научных исследований.  

Проведение лабораторных занятий осуществляется в форме развернутой 

беседы на основании плана, а также в форме дискуссий, деловых игр и диспутов.  

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 

литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по 

изучаемой теме).  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение практических заданий, которые заключаются 

в разработке и составлении программ формирования психических феноменов в 

на различных возрастных этапах, составление  методических разработок. 
 

 

 

 

 

Составитель (и): Д. психол. н., профессор Морозова И.С. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


