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1. 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 
исследовательской деятельности», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы специалитета по специальности 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения» со специализацией «Психолого-
педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска» 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компете
нции 

Содержание 
компетенций 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

ОК-12 способностью 
работать с различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

знать различные информационные ресурсы 
и технологии; 

уметь работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации; 

владеть навыками работы с различными 
информационными ресурсами и технологиями, а 
также применения основных методов, способов 
и средств получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи 
информации. 

ПК-35 способностью 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
научную информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по теме 
научного исследования 

знать: как обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по теме 
научного исследования; 

уметь: обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по теме 
научного исследования; 

владеть: навыками обработки, анализа и 
систематизации научной информации, 
отечественного и зарубежного опыта по теме 
научного исследования. 

ПК-36 способностью 
применять методы 
проведения прикладных 
научных исследований, 
анализировать, 
обрабатывать и 
интерпретировать их 
результаты 

знать: методы проведения прикладных 
научных исследований; 

уметь: применять методы проведения 
прикладных научных исследований, 
анализировать, обрабатывать и 
интерпретировать их результаты; 

владеть: навыками применения методов 
проведения прикладных научных исследований, 
анализа, обработки и интерпретации их 
результатов. 

ПК-37 способностью 
формулировать выводы по 
теме научного 
исследования, готовить 
отчеты и рекомендации по 

знать: как формулировать выводы по теме 
научного исследования, готовить отчеты и 
рекомендации по результатам выполненных 
исследований; 

уметь: формулировать выводы по теме 
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результатам выполненных 
исследований 

научного исследования, готовить отчеты и 
рекомендации по результатам выполненных 
исследований; 

владеть: навыками формулирования 
выводов по теме научного исследования, 
подготовки отчетов и рекомендаций по 
результатам выполненных исследований. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  специалитета  
 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 
профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.1). 

Для освоения дисциплины «Основы исследовательской деятельности» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения базовых 
дисциплин «Философия», Общая психология», «Основы общей педагогики», «Теория 
обучения и педагогические технологии», «Правоведение», «Психология девиантного 
поведения», а также в осуществлении, научно-исследовательской работы, при подготовке 
выпускной (квалификационной) работы. 

 Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» формирует готовность 
обучающихся к практической профессиональной деятельности. 

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, 
как лекции и семинарские занятия. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах: проблемные 
лекции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным 
конспектированием.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 
основании плана, а также в форме дискуссий, круглых столов. 

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с 
литературой по данной теме.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке рефератов и 
докладов. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 
наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских занятиях 
после работы с учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями. 

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы и 
задания. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, 
предварительно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским 
занятиям предлагаются вопросы для обсуждения.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),  108 
академических часов. 

 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
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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 (в 
академических часах) для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

1.  Общая 
характеристика  
исследовательско
й деятельности 

36 6 6 24 Опрос, доклад 

2.  Основные методы  
педагогического 
исследования 

36     6 6 24 Дидактический тест 

3.  Организация 
педагогического 
исследования 

36    6 6 24 Проект 

 Всего по курсу 108 18 18    72 Зачет 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1. Общая характеристика  исследовательской деятельности  
 Содержание лекционного курса 

1.1. Теоретические основы 
исследовательской 

Теоретические основы исследовательской 
деятельности: понятие, структура, особенности. Понятие 

Объем дисциплины 
Количество 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
36 

Аудиторная работа (всего*): 36 
в т. числе:  

Лекции 18  
Семинары 18  
Практические занятия  

Внеаудиторная работа (всего*): 72 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
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деятельности  о комплексном психолого-педагогическом исследовании. 
 Проблематика  современных психолого-

педагогических исследований. Виды исследований: 
методологические  теоретические, прикладные, практико-
ориентированные исследования. 

1.2 Логическая структура 
исследования 

Ориентировочный, диагностический, постановочный, 
преобразующий и заключительный этапы исследования.  
Программа исследования. Проблема и тема исследования.  
Объект и предмет исследования. Цели и задачи 
исследования. Идея, замысел и гипотеза 

 Темы практических/семинарских занятий 
1.1  Педагогическое 

исследование в теории и 
практике образования 

Проблематика и виды современных педагогических 
практико-ориентированных исследований.  

1.2 Логическая структура и 
методологический 
аппарат исследования 

Алгоритм составления программы исследования. 
Разработка методологического аппарата исследования. 

2. Основные методы  педагогического исследования 
 Содержание лекционного курса 

2.1 Классификация методов  
педагогического 
исследования 

Исследовательские методы и методики. 
Классификация методов: теоретические и эмпирические. 
Теоретические методы: изучение литературы и других 
источников, аннотирование, цитирование, 
конспектирование, реферирование, моделирование, 
аналогия, сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
индукция, дедукция, абстрагирование, конкретизация.  

2.2 Характеристика 
эмпирических методов 

Эмпирические методы: наблюдение и виды 
наблюдения, беседы, опрос (интервью и анкетирование), 
формы анкет, тестирование, формы тестов, изучение 
продуктов деятельности, оценивание, эксперимент 
(лабораторный / естественный, констатирующий / 
формирующий). 

 Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Теоретические и 

эмпирические методы 
педагогического 
исследования 

Исследовательские методы и методики. 
Классификация методов: теоретические и эмпирические. 
Характеристика основных методов исследования: 
наблюдение, опрос, моделирование, педагогический 
эксперимент 

3 Организация педагогического исследования 
Содержание лекционного курса 

3.1. Этапы и алгоритм 
организации 
исследования 

Планирование, структурирование, информационный 
поиск. Проведение экспериментальной работы. 
Обобщение и систематизация полученных материалов. 
Оформление результатов. 

3.2. Требования к логике и 
методике изложения. 

Требования к организации, проведению, обобщению, 
оформлению материалов исследовательской работы: 
сроки, методы, формы. Опыт исследовательской 
деятельности. Организация исследовательской 
деятельности школьников. 

 Темы практических/семинарских занятий 
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3.1 Организация 
исследовательской 
деятельности 

Планирование, структурирование, информационный 
поиск. Проведение экспериментальной работы. 
Обобщение и систематизация полученных материалов. 
Оформление результатов. 

3.2 Требования к логике и 
методике изложения. 

Требования к  оформлению результатов исследования 
(титульный лист, содержание, текст, рисунки, таблицы, 
библиографический список, приложения). Апробация и 
оформление результатов 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 «Основы исследовательской 
деятельности» 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы 
исследовательской деятельности» 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в методическом кабинете института образования ауд. 403 

 
 
 

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 

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1 Общая 
характеристика  
исследовательской 
деятельности 

ОК-12 - способностью работать с 
различными информационными ресурсами 
и технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации. 

знать различные информационные 
ресурсы и технологии; 

уметь работать с различными 
информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные 
методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации; 
владеть навыками работы с различными 
информационными ресурсами и 
технологиями, а также применения 
основных методов, способов и средств 
получения, хранения, поиска, 

Опрос, доклад 
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систематизации, обработки и передачи 
информации. 
ПК-35 - способностью обрабатывать, 
анализировать и систематизировать 
научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме научного 
исследования 

знать: как обрабатывать, 
анализировать и систематизировать 
научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме научного 
исследования; 

уметь: обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научную информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по теме 
научного исследования; 
владеть: навыками обработки, анализа и 
систематизации научной информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
теме научного исследования. 

2 Основные методы  
педагогического 
исследования 

ПК - 36 - способностью применять методы 
проведения прикладных научных 
исследований, анализировать, 
обрабатывать и интерпретировать их 
результаты 

знать: методы проведения прикладных 
научных исследований; 

уметь: применять методы проведения 
прикладных научных исследований, 
анализировать, обрабатывать и 
интерпретировать их результаты; 
владеть: навыками применения методов 
проведения прикладных научных 
исследований, анализа, обработки и 
интерпретации их результатов. 

Дидактический 
тест 

3 Организация 
педагогического 
исследования 

ПК - 37 - способностью формулировать 
выводы по теме научного исследования, 
готовить отчеты и рекомендации по 
результатам выполненных исследований 

знать: как формулировать выводы по 
теме научного исследования, готовить 
отчеты и рекомендации по результатам 
выполненных исследований; 

уметь: формулировать выводы по теме 
научного исследования, готовить отчеты и 
рекомендации по результатам 
выполненных исследований; 
владеть: навыками формулирования 
выводов по теме научного исследования, 
подготовки отчетов и рекомендаций по 
результатам выполненных исследований. 

Проект 
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В качестве текущего контроля пользуется рейтинговая технология оценивания. 
Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 
аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов  работ 
Посещение лекционных и семинарских занятой: присутствие - 1 балл за каждое 

занятие, отсутствие - 0 баллов. 
Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях 

(0-3 балла): молчаливое присутствие - 0 баллов, периодическая недостаточно 
содержательная активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении 
проблем - 3 балла. 

Выполнение задании для самостоятельной работы - баллы назначаются в 
зависимости от их сложности - от 1 до 7 баллов. 

Рейтинг план 
Базовая часть 

Вид контроля  Раздел/формы аттестационной 
работы 

Мин. 
количество 

баллов 

Макс. 
количество 

баллов 
Контроль 

посещаемости 
Посещение лекционных, 

семинарских и практических 
занятий 

9 18 

 9 18 
Контроль работы на 
семинарских и 
практических 
занятиях  

Общая характеристика  
исследовательской деятельности 

4 9 

Основные методы  
педагогического исследования 

4 9 

Организация педагогического 
исследования 

4 9 

 12 27 
Комплексный 

контроль 
Проект 15 30 
 15 30 

Рубежный контроль Контрольные работы по разделам 
1,2,3 

3 15 

 9 15 
Всего в семестре 45 90 
Промежуточная 
аттестация 

Зачет 5 10 

Итого  50 100 
 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки за семестр не зависимо от количества накопленных баллов. 

Рейтинговые бонусы и штрафы могут составить до 10 баллов. Основанием для их 
начисления является посещаемость занятий, активность работы на них, систематичность 
выполнения домашних заданий и самостоятельной работы, креативность. 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 45 баллов. 

 
РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ (зачет) 

От 51 балла «зачтено» 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Форма аттестационной 

работы 
Тема Мин. 

Кол-во 
Макс. 
Кол-во 
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баллов баллов 
Доклад Темы предоставляются обучающимся на 

выбор 
5 10 

Итого 5 10 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

А. Вопросы к зачету 
1. Общая характеристика  педагогического исследования. 
2. Теоретические основы и проблематика современных педагогических исследований.  
3. Проблема и тема исследования.  Объект и предмет исследования. 
4. Характеристика цели и задач исследования (группы задач: а) основные задачи; б) 

частные задачи).  
5. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. 
6. Критерии успешности исследовательского поиска 
7. Этапы практической диагностики и преобразования в психолого-педагогическом 

поиске: диагностика, поисковый, преобразующий  
8. Организация анализа, обобщения, апробация и изложения результатов 

исследования.  
9. Организация сбора информации, её обработка, систематизация, подведение итогов 

(конструирование выводов). 
10.  Апробация и оформление результатов исследования. Основные требования к 

оформлению результатов 
11.  Требования к логике и методике изложения. Основные виды изложения 

результатов исследования. 
12.  Систематизация и интерпретация результатов исследования 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 5-балльной системе. 
Оценка «зачтено» предполагает, что студент продемонстрировал полное владение 

понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил реферат и 
практическое задание. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным аппаратом и 
знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; доклад и (или) 
практическое задание не выполнены или выполнены недостаточно качественно. 
 
6.2.2. Доклад. 

А. Темы докладов: 
1. Основные виды исследований.  
2. Методология  психолого-педагогического исследования. 
3. Источники и условия исследовательского поиска.   
4. Исследовательский проект и исследовательская программа: соотношение и 

специфика. 
5. Характеристика методологических принципов и требований педагогического 

исследования.   
6. Понятие о логике и логической структуре исследования. 
7. Суть теоретических методов исследования. 
8. Суть эмпирических методов исследования. 
9. Сущность и виды педагогического обследования: пилотажное, частичное, 

комплексное, системное. 
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10. Классификация методов педагогического исследования.   
 
Б. Критерии оценивания докладов: 
 

Критерии Балл 
Полнота и достоверность представленной информации 3 балла 
Раскрытие темы на теоретическом и практическом уровнях 3 балла 
Владение материалом в той степени, который позволяет его 
рассказывать 

2 балла 

Грамотность изложения 2 балла 
Максимальный балл 10 балла 

 
6.2.3. Проект 
А. Темы проектов 

Темы выбираются самими студентами, с опорой на их опыт научной деятельности  
Проектирование – это сложная многоступенчатая деятельность, целью которой 

является включение студента в творческую научно-исследовательскую работу на ранних 
этапах обучения в вузе. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 
навыков студента, умений самостоятельно конструировать свои знания, умения 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.  

В рамках данной программы используются такие типы проектов как: 
− информационные (проект);  
− творческие (творческая работа);  
− роле-игровые  (организационно-деятельностная игра). 

Работа над проектом предполагает как самостоятельную, так и парную или 
групповую деятельность студентов. 

При защите проекта (творческой работы) учитывается: 
- практическая, теоретическая, познавательная значимость полученных 
результатов; 
- структурирование содержательной части проектов; 
- использование исследовательских методов. 

 
Макет оформления проекта (творческой работы;) 

 
Название высшего учебного заведения 

Название факультета 
Название кафедры 

 
Проект (творческая работа) 

по дисциплине_______________________________ 
         наименование дисциплины 

 
Тема проекта (творческой работы) 

 
Исполнитель(и): ____________ 

Фамилии, инициалы 
Курс________ группа_______ 

 
Кемерово, 201___ 

Б. Критерии оценивания проектов: 
Критерии Балл 

Постановка целей, задач, обоснование формы проекта 7 балл 



13 
 

Актуальность предложенной тематики 7 балл 
Научность, понятийная чистота 7 балл 
Реалистичность, готовность к апробации 4 балла 
Эффективность предложенных мер 5 балл 
Максимальный балл 30 баллов 

 
 

6.2.3. Оценочные средства промежуточной аттестации 
А. Дидактические тесты: 
Выбрать правильный вариант ответа:  

 
1. Метод исследования – 
это… 

А) средство изучения действительности; 
Б) форма изучения научных данных; 
В) путь, способ познания объективной реальности; 
Г) все варианты верны 

2. С помощью методов 
каждая наука… 

А) добывает информацию об изучаемом предмете; 
Б) анализирует полученные данные; 
В) обрабатывает полученные данные; 
Г) все ответы верны 

  
 
Ключ для проверки теста:  
1. в                                                  2. г                                                              3. а 

 
 

Б. Критерии оценивания компетенций 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных источников. 

Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы задания могут иметь 
несколько форм: 

    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, который 
заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному ответу;    б) в 
открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить 
предложение; 

    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия (буквенное 
обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, характеристиками 
(цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 и т.д. В некоторых задания 
на одно понятие может приходиться несколько признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 

    г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. В 
бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного буквенного обозначения 
в составленном ряду.  
в) описание шкалы оценивания 

Оценка «7» - 81-100% правильных ответов  
Оценка «3»  - 66-80% правильных ответов  
Оценка «1»  - 51 -65% правильных ответов  
Оценка «0» - 50% и менее правильных ответов. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 
Для оценки формирования компетенций при изучении данной дисциплины 

используются задания направленные на оценку теоретических знаний и 
профессиональных умений. Знания контролируются и оцениваются с помощью опросных 
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методов, умения – при подготовке практических заданий и рефератов, которые 
предполагают глубокую проработку выбранной тематики.  

В случае невыполнения практического задания и реферата в процессе обучения, его 
необходимо выполнить до зачета.  Необходимо принести письменный текст практической 
работы и реферата и быть готовым к их обсуждению с преподавателем. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент 
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории по 
изучаемому курсу; выполнил реферат и практическое задание. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным аппаратом и 
знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; доклад и (или) 
практическое задание не выполнены или выполнены недостаточно качественно. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. Опыт организации исследовательской деятельности обучающихся [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.Н. Моисеева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 
152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76995. — Загл. с экрана. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. 
Новиков. - М.: Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. 

2. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов): 
учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 181 с.; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины* 
1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология. 

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

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
4.  http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Педагогика. 
5. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Психология. 
6. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии 
7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
8. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 
9. http://elibrary.ru 
10. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования, ресурсы 
системы федеральных образовательных порталов. 

На предложенных сайтах и электронных адресах представлены материалы, 
отражающие концептуальные основы, понятийный аппарат по психолого-
педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://elibrary.ru/
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условиях инклюзивного образования. 
1. www.psihology.ru/ 
2. www.bookroom.ru/book.php 
3. www.ise.edu.mhost.ru/ 
4. www.schoolpress.ru/  
5. www.100 tezisov.ru/ 
6. www.pedlib.ru/ 
7. www.prosv.ru/catalog.aspx 
8. www.4fish.ru/book/cat 
9. www.invalid-detstva.ru 
10. www.social-pedagog.edu.mhost 
11. www.eduhmao.ru 
12. www.childspy.ru 
13. www.razvitkor.ru 
14. www.iemcko.narod.ru 
15. www.festival.1september.ru 
16. www.ikprao.ru 
17. www.mon.gov.ru 
18. www.edu.ru 
19. www.international.edu.ru 
20. www.perspektiva-inva.ru 
21. www.suvorov.reability.ru 
22. www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf 
23. www.e-teaching.ru 
24.  www.dec-sped.org 
25.  www.logoped.org 
26. http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации 
27. http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и 

популярная психология – Материалы по психологии 
28. http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, 

тренингов 
29. http://www.psychology.net.ru – Мир психологии 
30. http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, 

тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов 
31. http://www.rospy.ru – российская психология – информационно-аналитический 

портал 
32. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm – виртуальная психологическая библиотека 
33. http://www.ipras.ru/08.shtml – психологический журнал // сайт Института 

психологии РАН 
Электронное учебное пособие (хрестоматия) к курсу «Специальная психология» 

(ГНУ ИКП РАО, 2006 г.). 
34.http://mmc.kuyby.edu54.ru/DswMedia/sbornikprogrammpodgotovkipedkadrovkvvede

niyufgos.pdf  
35.http://www.inclusive-

du.ru/content/File/knigi/inklyuzivnoe_obrazovanie_vypusk_1.pdf 
 
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы исследовательской 

деятельности» предполагает глубокую проработку отдельных тем курса, определенных 

http://www.invalid-detstva.ru/
http://www.childspy.ru/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.festival.1/
http://www.ikprao.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
http://www.e-teaching.ru/
http://www.dec-sped.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.logoped.org/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.rospy.ru/
http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
http://www.ipras.ru/08.shtml
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программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и рефератов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. Учебник также служит путеводителем по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся 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 раскрытие.  

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 одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам.  Изучение проблемы 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 лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, творческих заданий и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный 
зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае 
большого количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса 
студенту предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать 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 результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

 
9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 
количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 
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поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 
внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 
зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в 
рабочей программе курса.  

 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых  специалисту педагогу–психологу. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно 
не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии социальной психологии; 
формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 
психологического исследования; формирование умения анализировать возникшую 
проблему, ставить на её основе развивающие и исследовательские задачи и подбирать 
адекватный инструментарий для их решения; 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 обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и работу по выполнению практических заданий. 
неделю. Алгоритм подготовки к практическому занятию может быть следующим: 

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 теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 
конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.  
Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если 
студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 
письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
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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 
«Основы исследовательской деятельности» 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 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 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). 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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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