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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратурыобучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компе-

тенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОК-3 способностью к самостоя-
тельному освоению и использо-
ванию новых методов исследо-
вания, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- основные методы познания и методики педа-

гогического исследования 
Уметь: 
- ориентироваться в развитии образования и 

общества; 
- определять перспективные направления на-

учных исследований; 
- использовать экспериментальные и теорети-

ческие методы исследования в профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
- навыками аргументировано оценивать зако-

номерности исторического и экономического раз-
вития образования и общества, рынка труда и воз-
можности их реализации в профессиональной дея-
тельности 

ПК-5 способностью анализиро-
вать результаты научных иссле-
дований, применять их при ре-
шении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере 
науки и образования, самостоя-
тельно осуществлять научное 
исследование 

Знать: 
- о проблемах научных исследований; 
- инструментальных средствах для обработки 

результатов научных исследований; 
- о способах анализа показателей, характери-

зующих деятельность образовательных учреждений 
Уметь: 
- осуществлять выбор инструментальных 

средств решения исследовательских задач; 
- собирать информацию по конкретной про-

блеме образовательного учреждения; 
- формулировать темы проектных, исследова-

тельских работ обучающихся (с помощью специа-
листа более высокой квалификации) 

Владеть: 
- способами осмысления и критического анали-

за научной информации; 
- современными методами сбора, обработки и 

анализа данных; 
- методами представления результатов анализа 

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

Знать: 
- о творчестве в педагогической деятельности; 
- особенности организации образовательного 

процесса по программам разного уровня подготов-
ки; 

- способы педагогической диагностики и усло-
вия развития ценностно-смысловой, эмоционально-
волевой, потребностно-мотивационной, интеллек-
туальной сфер студентов; 

- характеристики и возможности применения 
различных форм и методов организации общест-
венной, научной, творческой и предприниматель-
ской активности студентов; 

- методические основы организации и проведе-
ния олимпиад, декад и конкурсов профессиональ-
ного мастерства для школьников 

Уметь: 
- находить оригинальные способы решения в 
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нестандартных педагогических ситуациях; 
- готовить задания, организовывать и прово-

дить олимпиады, декады и конкурсы профессио-
нального мастерства для школьников, взаимодейст-
вовать со школьными учителями технологии и про-
фильных предметов по вопросам профессиональной 
ориентации; 

- использовать педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы организации деятельно-
сти обучающихся, применять современные техни-
ческие средства обучения и образовательные техно-
логии, в том числе при необходимости осуществ-
лять электронное обучение, использовать дистан-
ционные образовательные технологии, информаци-
онно-коммуникационные технологии, электронные 
образовательные и информационные ресурсы 

Владеть: 
- методами и приемами анализа педагогиче-

ских явлений и процессов для решения исследова-
тельских задач 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
 Дисциплина «Экспериментальная работа в образовательном учреждении» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.2) ООП по направлению подготовки 
44.04.01 – Педагогическое образование, направленность (профиль) - География. Данная дисцип-
лина ориентирует студентов в проблемах экспериментальной работы в образовании, в частности, 
планировании и организации экспериментальной работы в школе.  
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 заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 72 акаде-
мических часов. 

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

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
20 

Аудиторная работа (всего): 20 
в том числе:  
Лекции 10 
Семинары, практические занятия  
Практикумы 10 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
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)   
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  
Зачёт (3 семестр) - по результатам семинарских занятий  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4

.1. 
Раз-
делы 
дис-
цип-
лины 
и 
тру-
доем-
кость 
по 
видам 
учеб-
ных 
заня-
тий 
(в 
ака-
деми-
чес-
ких 
ча-
сах) 

для 
очной 
фор-
мы 
обу-

чения 
4.2. 
Содер
жа-
ние 
дис-
цип-
лины, 
струк
ту-
риро-
ван-
ное 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудо-

ёмкость 
(в ча-
сах) аудиторные  

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 
1.  

Теоретические 
основы экспе-
риментальной 
работы, логиче-
ская структура  

20  2  2  16  Опрос на заня-
тии. Защита 
презентации / 
реферата «Ис-
тория экспе-
римента как 
исследова-
тельского ме-
тода». 
Подг.докл./пре
зент. «Крите-
рии успешно-
сти исследова-
тельского по-
иска». 
Терминологи-
ческий дик-
тант 

 
2.  

Планирование и 
организация 
эксперимен-
тальной работы  

36  6  6  24  Опрос - беседа 
Защита твор-
ческого проек-
та «Разработ-
ка, презента-
ция и защита 
модели экспе-
римента».  

 
3.  

Педагогическая 
диагностика 
эксперимен-
тальной работы  

16  2  2  12  Разработка и 
защита твор-
ческого проек-
та «Организа-
ция опытно-
эксперимен-
тальной рабо-
ты учителя»  

 Всего  72  10  10  52  
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по темам (разделам) 
№ 
п/п  

Наименование 
раздела дисцип-
лины  

Содержание  

1  Теоретические 
основы экспе-
риментальной 
работы,  логиче-
ская структура  

 
1. Эксперимент – составная часть и основной метод педаго-
гического исследования. Понятие «исследование» в педаго-
гике; фундаментальные и прикладные исследования. Гене-
зис понятий «эксперимент», «экспериментальная деятель-
ность», «экспериментальная работа». 
2. История эксперимента как исследовательского метода. 
Субъекты экспериментальной работы. 
3. Виды эксперимента по целям: констатирующий, форми-
рующий (обучающий), контролирующий и сравнительный 
(диагностирующий). 
4. Понятие о логике эксперимента. Цели современного об-
разования и основные направления экспериментальной ра-
боты в условиях модернизации образования. 
5. Методы экспериментальной работы. Экспериментальная 
работа предполагает творчество. Механизмы творческой 
деятельности: модификационный, комбинаторный, ради-
кальный (М.М.Поташник). Теоретические и практические 
методы экспериментальной работы. 

Содержание лекций 
1.1.  Эксперимент как 

исследователь-
ский метод  
  

История эксперимента, его виды (констатирующий, форми-
рующий, контролирующий, сравнительный (диагности-
рующий) и методы (теоретические и практические).  

Тема практических заданий 
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 
эксперимен-
тальной работы  

 
1. Управленческие действия, обеспечивающие эффектив-
ную подготовку и включение педагогического коллектива 
ОУ в экспериментальную деятельность.  
2. Технологические основы перевода ОУ в режим экспери-
мента: осознание важности, необходимости и неизбежности 
будущих преобразований; ресурсы школы (как организа-
ции) - юридические, информационные,  
 
человеческие; формирование команды (идейных сторонни-
ков, методически и технологически подготовленных к экс-
периментальной работе); формирование мотивации в кол-
лективе; проблемный анализ школы, построение «проблем-
ного поля».  
3. Сущность, задачи и основные направления опытно-
экспериментальной работы в ОУ, организация еѐ сопрово-
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ждения. Роль директора в организации сопровождения про-
цесса развития ОУ.  
4. Этапы подготовки и проведения эксперимента и содер-
жание деятельности исследователя на каждом этапе экспе-
римента: теоретическое осмысление проблемы; еѐ изуче-
ние на практике, подготовка эксперимента, его проведение 
и обобщение результатов.  
5. Пути подготовки эксперимента: поиск, выбор и привле-
чение научного руководителя как консультанта; составле-
ние программы; подготовка материально-технической базы, 
распределение управленческих функций;  
 

Содержание лекций 
2.1.  Сущность, зада-

чи и основные 
направления экс-
периментальной 
работы в ОУ, 
организация еѐ 
сопровождения  

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

Тема практических заданий 
2.1.  Сущность, зада-

чи и основные 
направления экс-
периментальной 
работы в ОУ, 
организация  со-
провождения 

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

2.2  Пути и этапы 
подготовки и 
проведения экс-
перимента для 
ДФ  

1. Пути подготовки эксперимента: поиск, выбор и привле-
чение научного руководителя как консультанта; составле-
ние программы; подготовка материально-технической базы, 
распределение управленческих функций; организация спе-
циальной подготовки кадров; методическое обеспечение; 
стимулирование субъектов эксперимента.  
2. Этапы подготовки и проведения эксперимента: теорети-
ческое осмысление проблемы; еѐ изучение на практике, 
подготовка эксперимента, его проведение и обобщение ре-
зультатов.  

2.3 Программа под-
готовки экспери-
мента.  

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 по-
терь, негативных последствий, компенсаций этих потерь и 
последствий.  

3  Педагогическая 
диагностика 
эксперимен-
тальной работы 

1. Диагностика готовности педагогов к экспериментальной 
деятельности. Критерии успешности исследовательского 
поиска и мониторинг процесса и результатов исследования.  
2. Отслеживание процесса и результатов эксперимента. Эм-
пирические методы диагностики исследования в педагоги-



РПД  «Экспериментальная работа в образовательном учреждении» 8 

ческом эксперименте, их своеобразие. Опросные методы 
исследования. Особенности организации интервью, его дос-
тоинства и недостатки, основные виды. Анкетирование. 
Виды вопросов в анкете. Подготовка анкет. 
3. Метод анализа результатов деятельности. Экспертное 
оценивание в эксперименте. 
4. Назначение статистических методов. Процедуры исполь-
зования статистических методов, требования к их примене-
нию. Выбор статистического критерия. T-критерий Стью-
дента, Т-критерий Вилкоксона, -критерий Фишера и др Ин-
терпретация результатов. Трудности интерпретации, их 
преодоление. 
5. Основные виды изложения результатов исследования. 

Содержание лекций 
3.1.  Педагогическая 

диагностика экс-
периментальной 
работы для ДФ  

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

Тема практических заданий 
3.1  Защита творче-

ского проекта 
«Организация 
опытно-
эксперименталь-
ной работы учи-
теля»  

 Диагностика готовности педагогов к экспериментальной 
деятельности.  

 Критерии успешности исследовательского поиска и мо-
ниторинг процесса и результатов исследования.  

 Эмпирические методы диагностики исследования в пе-
дагогическом эксперименте, их своеобразие.  

 Назначение статистических методов.  
 Основные виды изложения результатов исследования.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы  
 
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.  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины  
(результаты по разде-

лам) 

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

по желанию 
Наименование 

оценочного 
средства 

 
1.  

Теоретические основы 
экспериментальной 
работы, логическая 
структура  

ОК-3 Собеседование по 
вопросам с/з.  
Терминологиче-
ский диктант. Ин-
дивидуальное 
творческое зада-
ние –защита ре-
ферата или пре-
зентации Защита 
презентации / ре-
ферата «История 
эксперимента как 
исследовательско-
го метода».  
«Критерии ус-
пешности иссле-
довательского 
поиска».    

2.  
Планирование и орга-
низация эксперимен-
тальной работы  

ПК-5 
ПК-6 
 

Собеседование по 
вопросам с/з.  
Индивидуальное 
творческое зада-
ние – . «Разработ-
ка, презентация и 
защита модели 
эксперимента»    

3.  
Педагогическая диаг-
ностика эксперимен-
тальной работы  

ПК-5 
ПК-6 
 

Собеседование 
по вопросам с/з.  
Защита творче-
ского проекта 
«Организация 
опытно-
эксперименталь-
ной работы учи-
теля».    

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Тест   

1. Теория – это…  
А. особая сфера человеческой деятельности и ее результаты, представляющие собой совокуп-
ность 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;  
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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 специаль-
ному изучению;  
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 иско-
мый 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.  
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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, про-
цессов 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;  
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 эксперимен-
те 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;  
В. теоретической;  
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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  
Критерии оценки результатов  
Процент правильных ответов 
Шкала оценки результатов 
 
№ Критерии Баллы 
1  < 50 % правильных ответов 0 
2  > 50 % правильных ответов 0-25 
 
 
 
 

6.2.2 Собеседование по темам семинарских занятий 
Примерные темы: 
 Защита творческого проекта «Организация опытно-экспериментальной работы учителя» 
 Сущность, задачи и основные направления экспериментальной работы в ОУ, организация  

сопровождения 
 Пути и этапы подготовки и проведения эксперимента для ДФ  
 Программа подготовки эксперимента.  
 Эксперимент – составная часть и основной метод педагогического исследования  
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 отве-
ты 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.  
Шкала оценки результатов 
№ Критерии  Балл 
1 Уровень усвоения материала, предусмотренного программой. 0-5 
2 Умение анализировать материал, устанавливать причинно-

следственные связи.  
0-5 
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3 Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 
умение использовать ответы на вопросы для более полного раскры-
тия содержания вопроса  

0-5 
 

4 Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 
общая эрудиция)  

0-5 
 

5 Использование дополнительной литературы при подготовке отве-
тов.  

0-5 
 

 
6.2.3. Сообщения 

Примерные темы: 
 Защита творческого проекта «Организация опытно-экспериментальной работы учителя» 
 Сущность, задачи и основные направления экспериментальной работы в ОУ, организация  

сопровождения 
 Пути и этапы подготовки и проведения эксперимента для ДФ  
 Программа подготовки эксперимента.  
 Эксперимент – составная часть и основной метод педагогического исследования  
Критерии оценки сообщения  
1. Соответствие содержания работы теме.  
2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование реко-
мендованной 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.  
Шкала оценки результатов 
№ Критерии  Баллы 
1 Соответствие содержания работы теме. 0-10 
2 Самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендо-
ванной и справочной литературы 

0-10 

3 Исследовательский характер.  0-10 
4 Логичность и последовательность изложения. 0-10 
5 Обоснованность и доказательность выводов.  0-10 
6 Грамотность изложения и качество оформления ра-

боты.  
0-10 

7 Использование наглядного материала.  0-10 
 
 

6.2.4. Презентация 
Разработка компьютерной презентации, позволяют выявить самостоятельность студентов, 
сформированность следующих компетенций: в области постановки целей и задач педагогической 
деятельности, информационной основы педагогической деятельности, обращения с технически-
ми средствами (компьютер), анализа полученных результатов, делать выводы, оформлять ре-
зультаты и др.  
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Представление компьютерной презентации планируется на семинарском занятии.  
Критерии и шкала оценки презентации (Примерные показатели и критерии оценки)  
Показатели оценки  Критерии оценки  Баллы 
 
1. Новизна презентуемого 
текста  

- актуальность проблемы и 
темы;  
- новизна и самостоятель-
ность в постановке пробле-
мы;  
- наличие авторской пози-
ции, самостоятельность су-
ждений.  

0-10 

 
2. Степень раскрытия про-
блемы  

- соответствие содержания 
теме и плану реферата;  
- умение работать с литера-
турой, систематизировать и 
структурировать материал;  
- умение обобщать, сопос-
тавлять различные точки 
зрения по рассматриваемо-
му вопросу, аргументиро-
вать основные положения и 
выводы.  

0-10 

 
3. Эрудированности автора 
по изученной теме  

- степень знакомства автора 
работы с актуальным со-
стоянием изучаемой 
проблематики;  
- полнота цитирования ис-
точников, степень исполь-
зования в работе результа-
тов исследований и уста-
новленных научных фактов.  

0-10 

 
4. Личные заслуги автора 
презентации  

- дополнительные знания, 
использованные при напи-
сании работы, которые по-
лучены помимо предложен-
ной образовательной про-
граммы;  
- новизна поданного мате-
риала и рассмотренной про-
блемы;  
- уровень владения темати-
кой и научное значение ис-
следуемого вопроса  

0-10 

 
5. Соблюдение требований 
к оформлению  

- правильное оформление 
ссылок на используемую 
литературу;  
- грамотность и культура 
изложения;  
- владение терминологией и 
понятийным аппаратом 
проблемы;  

0-10 

 - соблюдение требований к 
объему реферата;  
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- культура оформления.  
 
6. . Грамотность  

- отсутствие орфографиче-
ских и синтаксических 
ошибок, стилистических 
погрешностей;  
- отсутствие опечаток, со-
кращений слов, кроме об-
щепринятых;  
- научный стиль изложения.  

0-10 

 
6.2.5.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  
Критерии оценки результатов  
Процент правильных ответов 
Шкала оценки результатов 
 
№ Критерии Баллы 
1  < 50 % правильных ответов 0 
2  > 50 % правильных ответов 0-25 
 

6.2.6 Защита творческих проектов  
Творческий проект - форма испытания, в ходе которого студент представляет и обосновывает 
проектную разработку, представляет отчет о сути реализованного проекта и полученных резуль-
татах.  
Защита проекта происходит в форме доклада.  
Проектная разработка должна включать:  
описание ситуации, в которой возникла педагогическая проблема;  
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 ре-
зультативности проекта.  
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Критерии и шкала оцени результатов 
№ Показатели Критерии Балл 
1 Умение студента 

(автора проекта) по-
ставить и решить 
проблему  

Называет причины, по которым он приступил к 
работе над конкретным проектом; описывает же-
лаемую, идеальную, с его точки зрения, ситуацию; 
самостоятельно формулирует противоречие меж-
ду реальной и идеальной ситуацией, обращая его в 
проблему; самостоятельно формулирует проблему 
на основе анализа ситуации;  

0-10 

2 Умения автора про-
екта в целеполага-
нии.  

Демонстрирует понимание цели проекта для дос-
тижения цели проекта; ставит задачи на основе 
цели; дает полную характеристику продукта своей 
деятельности в рамках проекта; самостоятельно 
ставит цель проекта на основании проблемы; са-
мостоятельно определяет, какие действия следует 
предпринять для решения задач на основе общего 
подхода (стратегии, технологии); предлагает стра-
тегию (технологию, процедуру) достижения цели 
на основе анализа альтернатив; анализирует необ-
ходимые ресурсы; прогнозирует последствия по-
явления продукта; 

0-10 

3 Умения автора оце-
нить результат про-
екта.  
 

Определяет соответствие полученного продукта 
запланированному на основе заранее заданных 
критериев; обосновывает, что из своего замысла 
ему удалось реализовать полностью, в чем не дос-
тиг успеха и почему разрабатывает критерии 
оценки качества полученного продукта, оценивает 
продукт по этим критериям; дает рекомендации по 
использованию полученного продукта; определя-
ет, какие новые способы деятельности он освоил 
при реализации проекта; обоснованно указывает 
на сильные стороны своей работы, анализирует 
причины неудач; определяет возможные дальней-
шие действия, связанные с полученным продук-
том;  

0-10 

4 Умение автора рабо-
тать с информацией.  

Демонстрирует владение технологиями поиска 
информации в источнике определенного типа; 
использует бумажные и электронные каталоги; 
определяет общее направление поиска и возмож-
ные источники недостающей информации; обос-
новывает 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 ин-
формации на основе имеющегося опыта; делает 
выводы, касающиеся темы проекта, аргументируя 
их на основе полученной информации;  

0-10 
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5 Умения автора про-
екта в обработке 
информации.  

Систематизирует и структурирует полученную 
информацию; сопоставляет информацию, полу-
ченную из разных источников; делает самостоя-
тельные выводы на основе полученной информа-
ции с использованием основных логических опе-
раций (анализ, синтез, аналогия); предлагает и 
реализует способы проверки новой для себя или 
противоречивой информации; делает аргументи-
рованный вывод.  

0-10 

6 Письменная комму-
никация  

Соблюдает правила оформления документов (ма-
териалов, выводов и т.п.); демонстрирует владе-
ние способами предъявления информации в раз-
личных формах (текст, графики, схемы, таблицы и 
т.п.); соблюдает жанр, нормы и правила оформле-
ния проекта.  

0-10 

7 Публичное выступ-
ление  

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, табли-
цы и т.п.); отвечает на вопросы, направленные на 
понимание темы; самостоятельно выбирает жанр 
публичного выступления, в соответствии с его 
целью и характером информации; отвечает на во-
просы, направленные на развитие содержания вы-
ступления; 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.  

0-10 

  
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 
 Процедура оценки основана на применении бально-рейтинговой системы КемГУ(БРС). 
Процедура выставления зачёта , предполагает выставлении отметки «зачтено» на основе данных 
БРС.  
 Для получения отметки «зачтено», учебный рейтинг студента по дисциплине «Экспермен-
тальная работа в образовательном учреждении»,  должен составлять, не менее 51% от возможно-
го количества баллов. 
 Промежуточный контроль осущевстляется на основе текущего контроля, и не предусмат-
ривает специального мероприятия, в виде зачёта. 
№ Вид деятельности Баллы Количество  Все-

го(максимум) 
1 Тест 0-25 1 25 
2 Собеседование по теме 

семинарский занятий 
0-25 1 25 

3 Сообщение 0-60 1 70 
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4 Презинтация 0-60 1 60 
5 Терминологический дик-

тант 
0-25 1 25 

6 Защита творческого про-
екта 

0-70 1 70 

    275 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-
воения дисциплины 

а) основная учебная литература:  
 
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.  
2. Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст]: учебник / Г. М. Коджаспирова. – М.: КноРус, 2010. - 
740 с.  
3. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст]: учеб. 
пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 141 с.  
4. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст]: учеб. пособие / А. В. Хуторской . - М. : 
Академия , 2010 .- 255 с.  
5. 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.  
 
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. Грабарь, М.И. и др. Применение математической статистики в педагогических исследованиях 
[Текст] / М.И. Грабарь . – М.: Просвещение, 1977.  
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст] / 
В.И. Загвязиннский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2001.-208с. 
4. Загвязинский, В.И. Учитель как исследователь[Текст] / В.И. Загвязинский. – М.: Знание, 1980. 
5. Захаров, Ю.А. Региональный центр непрерывного образования Кемеровского государственно-
го университета [Текст] /Ю.А. Захаров, Н.Э. Касаткина, Б.П. Невзоров, Т.М. Чурекова. – Кемеро-
во: Кузбассвузиздат, 2001. – 273 с. 
6. Дегтева, Г.А. Проектировочная деятельность учащихся [Текст] /Г.А. Дегтева //Эксперимент и 
инновации в школе. – 2010. - № 5. – С.33-37. 
7. Иванов, Д.А. Экспертиза педагогической экспериментальной и инновационной деятельности. 
Как еѐ организовать и провести. [Текст] /Д.А. Иванов. – М.: Чистые пруды, 2009. – 32 с. (Биб-
лиотечка «Первое сентября». Воспитание. Образование. Педагогика: Вып. 22) 
8. Коржуев, А. В. Научное исследование по педагогике. Теория, методология, практика [Текст] / 
А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М. : Академический проект: Трикста, 2008. - 287 с. 
9. Коржуев, А. В. Общенаучные основы педагогики и педагогического поиска [Текст] / А. В. 
Коржуев, А. Р. Садыкова. - М. : URSS, 2010. - 300 с. 
10. Краевский, В.В. Методология педагогического исследования [Текст] / В.В. Краевский. – Са-
мара, 1994. 
11. Краевский, В.В. Методологические характеристики педагогического исследования и крите-
рии оценки его результатов [Текст] / В.В. Краевский, В.М. Полонский. – Самара, 1992. 
12. Модернизация общего образования в Кузбассе: варианты решения [Текст] /Коллективная мо-
нография. – Кемерово. КРИПКиПРО, 2005. – 313 с. 
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13. Новиков А.М. Основания педагогики [Текст] /А.М. Новиков. – Москва: «Эгвес», 2010. – 207 
с. 
14. Новиков, А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении: деловые 
советы [Текст] /А. М. Новиков. М.: 1998. 
15. Овчинникова, Е.Г. Культура опытно-экспериментальной работы учителя: учебно-
методическое пособие [Текст] /Е.Г. Овчинникова. – Кемерово, 1997. – 63 с. 
16. Образцов, П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования [Текст] / 
П.И. Образцов.- СПб.: Питер,2004.- 268 с. 
17. Организационно-методические и нормативно-правовые основы инновационной деятельности 
образовательных учреждений [Текст] / А.М. Степанова, М.В. Оксѐм, Е.В. Филатова. – Кемерово, 
2010. -87 с. 
18. Пастюк, О.В. Организация экспериментальной площадки в ДОУ [Текст] / О.О. Пастюк, АН. 
Фролова. – Москва, Творческий центр «Сфера», 2007. – 128 с. 
19. Чечель, И.Д. Теория и практика организации экспериментальной работы в образовательных 
учреждениях [Текст] /И.Д. Чечель, Т.Г. Новикова. – Москва, Издательский дом «Новый учеб-
ник», 2003. – 150 с. 
20. Чурекова, Т.М. Непрерывное образование и развитие личности в системе инновационных 
учебных заведений [Текст] /Т.М. Чуреква. –Кемерово, Кузбассвузиздат, 2001. – 262 с. 
21. Чурекова, Т.М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, И. В. Гра-
вова, Ж. С. Максимова, 2010. - 165 с.  
22. Эксперимент в школе [Текст] /под ред. М.М. Поташника. – Москва, 1991. – 214 с.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
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://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 +»:  
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http://www.sputnikplus.ru/   
 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации используется рейтинговая и 
информационно-измерительная система оценки знаний. Система текущего контроля включает:  
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 провероч-
ных 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».  
Большую роль играют содержание и характер приложений к проекту, подтверждающих уровень 
сформированности проектировочных и методических умений. В приложениях может быть пред-
ставлена 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 образова-
тельного учреждения, особенностей контингента учащихся и других факторов;  
• аргументированность основных положений с учетом анализа научно-методической и психоло-
го-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 крите-
рии и показатели для оценки эффективности подхода, разработанного педагогом (для творческо-
го 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 про-
цесса.  
- 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 это-
го следует преступить к изучению литературы. По ходу изучения необходимо выделять ключе-
вые вопросы, делать необходимые выписки, фиксировать наиболее интересные цитаты. Одно-
временно можно записывать собственные мысли, возникающие по ходу изучения литературы. 
Затем можно перейти к составлению плана реферата (доклада). В плане реферата помимо введе-
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ния, 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 ито-
гам подготовки и выполнения студентами практических заданий, активности работы в группе и 
самостоятельной работе. Пропуск семинарских занятий предполагает отработку по пропущен-
ным темам.  
Форма отработки определяется преподавателем (собеседование, письменное эссе, написание ре-
ферата по теме пропущенного практического занятия, письменный отчет о выполнении практи-
ческого задания, конспект статьи, проведение промежуточного тестирования знаний или пр.)  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий  

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

зовательного процесса по дисциплине 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:  
- проектор, колонки, экран  

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланиро-
ванных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированно-
сти всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения текущей 
аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-
ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-
ния и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 
шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое со-
провождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование реализация данной программы предусматривает использование разнообразных 
форм проведения учебных занятий: лекции, семинарские занятия. Обеспечивая единство теоре-
тической и технологической подготовки, в процессе обучения необходимо использовать разно-
образные формы и методы работы: интерактивные лекции, дискуссии, разнообразные виды са-
мостоятельной работы и т.д. Для освоения заложенного в программе содержания знаний магист-
рантов предполагается не просто знакомить с достижениями современной науки в области экс-
периментальной 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 самостоятельно-
му изучению учебного материала, но и включать в себя все ситуации и коммуникации, в которых 
магистранты принимают участие. В процессе изучения дисциплины предполагается использо-
вать различные виды лекций (с широкими полями, видеопрезентации, проблемные и др.), техно-
логию подготовки и защиты рефератов. 
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Лекции – визуализации, являются результатом нового использования принципа наглядности, со-
держание которого меняется под влиянием данных педагогической науки, форм и методов ак-
тивного обучения. Подготовка данного вида лекции состоит в изменении, переконструировании 
учебной информации по теме лекционного занятия в визуальную форму (схемы, рисунки, черте-
жи), 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 предмет-
ное 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 техни-
ки проведения рефлексии: незаконченное предложение («Самым интересным на занятии бы-
ло…», «Наиболее сложным вопросом был…», и т.д.).; синквейн, групповой обмен впечатления-
ми, эллипс (оценка в отношении 3 позиций: «Я», «Мы», «Дело»). 
4. Эссе – рассуждение, которое содержит авторскую точку зрения о предмете или явлении, вы-
сказанную в произвольной форме. 
27 
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. 
При определении технологий обучения ориентировались на работу: Образовательные технологии 
в условиях ориентации на компетентностный подход и кредитно-модульную организацию учеб-
ного процесса: методические рекомендации по переходу на федеральные государственные обра-
зовательные стандарты / авт.-сост. Т.К. Градусова, О.А. Архипова. – Кемерово: Кем ГУ, 2010. – 
30 с 
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