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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – развитие профессиональной компетентности студентов
педагогического вуза на основе формирования у них представления о научном
исследовании в сфере образования, особенностях организации исследовательской
деятельности ученого-педагога, знаний о методологических основах научнопедагогического исследования.
Задачи дисциплины:
1.
Сформировать представление о методологии педагогики, ее уровнях и
принципах.
2.
Дать характеристику научно-педагогического исследования.
3.
Раскрыть методику научно-педагогического исследования, систему методов
и овладеть его логикой организации.
4.
Изучить методологические подходы в педагогических исследованиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП:
Дисциплина «Методология исследовательской деятельности в образовании». Для
освоения данной дисциплины студенты должны знать: закономерности организации
процесса обучения и воспитания, особенности организации образовательного процесса в
образовательных учреждениях, технологию конструирования и осуществления
педагогического процесса; уметь критически оценивать концепции, системы и технологии
воспитания, обучения и развития; быть готовым к теоретическому моделированию в
рамках профессиональных задач.
Дисциплина «Методология исследовательской деятельности в образовании»
призвана углубить, на основе интеграции философских, социологических,
психологических и педагогических знаний студентов, их профессиональные
представления о научном исследовании в педагогике, а прикладной характер курса в
значительной мере ориентирует будущего учителя не только на расширение диапазона
видения современных проблем в образовании, но и на реализацию собственного научного
решения педагогических задач, связывая их с профессиональной практической
деятельностью.
По своему содержанию «Методология исследовательской деятельности в
образовании» призвана актуализировать прошлые учебные достижения студентов в
области общественных наук, психологии, педагогики, методических дисциплин. Курс
имеет явно выраженный прикладной характер, основной упор при его освоении делается
не только на технологии исследовательской работы, но и на проектную деятельность
студентов, выполняющих дипломное проектирование.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
В результате изучения студент должен:
знать:
- методологические основы педагогического исследования «методологический
минимум»;
- субъекты и объекты исследовательской деятельности;
- логику организации научно-исследовательской деятельности;
- проблемы научно-исследовательской деятельности в сфере образования.
уметь:
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- провести эмпирическое исследование и на этой основе развернуть системное
представление об исследуемом объекте педагогической действительности;
- осуществлять программирование и планирование хода исследования;
- осуществлять этап реализации замысла исследования;
- оформить проделанное исследование (текст, схема, разработка, дипломная работа);
- осмыслять свой профессиональный опыт, научную и публицистическую
литературу по проблемам методологии педагогики.
владеть:
- владение минимумом конструктивных, проектных и исследовательских действий;
- способами программирования исследовательской деятельности;
- техниками организации эмпирического исследования;
- опытом осуществления научно-исследовательской деятельности;
- приемами рефлексии собственной исследовательской деятельности.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Консультации (К)
Самостоятельная работа студентов (СРС)
(всего)
В том числе:
Виды СРС:
подготовить
доклад
на
тему:
«Исследовательская работа как компонент
педагогической деятельности»
- выявить проблематику современных психологопедагогических исследований
- подготовить обзор публикаций по журналам за
последний год по проблеме (курсовой) дипломной
работы; сформулировать проблему будущей
(курсовой) дипломной работы, тему, объект,
предмет, цель, задачи, гипотезу
- обосновать необходимость выбора именно
такой совокупности методов исследования для
решения выбранной Вами проблемы
- составить доклад по результатам выполненного
исследования
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
(указывается вид промежуточной аттестации)
Общая трудоемкость 72 час.
зачетные единицы

4

Всего
часов
8

Семестры
5
8

4
4

4
4

64

64

10

10

18

18

10

10

16

16

10

10

зачет

зачет

72
2

72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов (модулей) дисциплины

№
п/п
1.

Наименование
раздела (модуля)
дисциплины
Методология
педагогических
исследований

Содержание
Лекции

Практ.

Функции психологоПедагогическая практика и
педагогических исследований педагогическая наука (2 ч.)
в системе образования.
Методы педагогического
Соотношение
исследования (2 ч.)
методологического,
теоретического и
эмпирического уровней
исследования (2 ч.)
Методологические
характеристики психологопедагогического исследования
(2 ч.)
Содержание лекций
Тема 1. Функции психолого-педагогических исследований в системе образования
Соотношение методологического, теоретического и эмпирического уровней
исследования.
План:
1. Объект, предмет и задачи психолого-педагогических научных дисциплин.
2. Педагогика и психология в системе наук о человеке
3. Соотношение теории и практики образования.
4. Понятие «методология образования»
5. Философский уровень методологии образования
6. Общенаучный уровень методологии образования
7. Конкретно-научный и технологический уровни методологии образования
Тема 2. Методологические характеристики психолого-педагогического исследования
План:
1. Категориально-понятийный аппарат научного исследования.
2. Логика организации психолого-педагогического исследования.
3. Методологическая культура исследователя.
4. Рефлексия в исследовании и практической деятельности педагога.
Содержание практических занятий
Тема 1. Педагогическая практика и педагогическая наука
План:
1. Школьная образовательная практика и педагогическая наука. Учитель и педагогическая
наука.
2. Актуальные проблемы педагогической практики. Исследовательская деятельность в
школе.
3. Учитель-исследователь. Исследовательская работа как компонент педагогической
деятельности. Характеристика исследовательских умений педагога.
Тема 2. Методы педагогического исследования
План:
1. Методика организации и проведения наблюдения, опросных методов, изучения
школьной документации, ранжирования, социометрии и др.
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2. Использование методов исследования на различных этапах работы.
3. Проектирование педагогического эксперимента по теме выпускной работы
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п

1.

Наименова
ние раздела
дисциплины
Методология
педагогических
исследований

Лекц.

Практ

СРС

4

4

64

В том числе, использование интерактивных
форм, технологий

Использование интерактивных Всего
форм, технологий

Технология РКМЧП (2 ч.).
Лекции

Практ.

72
2

2

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
не предусмотрен
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
не предусмотрены
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И. Н. Кузнецов. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2014.
- 284 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342495
2. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебник / А. Я. Черныш [и др.] ; ред. А. Я. Черныш. - 2-е изд., испр. - Электрон.
текстовые дан. - Москва : Российская таможенная академия, 2012. - 320 с. : ил. Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341012
3. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Чедурова. - Электрон. текстовые
дан. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. университет, 2013. - 111 с. - Режим
доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/
4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / Ф. В. Шарипов. - Электрон. текстовые дан. - Москва :
Логос, 2012. - 448 с. : ил. - (Новая университетская библиотека). - Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28142
5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. - Электрон. текстовые дан. Москва : Дашков и К°, 2012. - 244 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=25031
б) дополнительная литература:
1.
Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Т. В. Анкудинова. - Электрон. текстовые дан. - Горно-Алтайск :
Горно-Алтайский гос. университет, 2013. - 38 с. - Режим доступа:
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/
2.
Информационные технологии в научном исследовании [Текст] : учебное пособие /
сост.: Л. А. Романова, Е. П. Шабалина. - Бийск : Алтайская гос. академия образования им.
В. М. Шукшина, 2015. - 160 с. : ил.
3.
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы [Электронный ресурс] :
методика подготовки и оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е
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изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 340 с. : ил. - Режим
доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-394-01694-3
4.
Организация
учебно-исследовательской
и
научно-исследовательской
деятельности студентов : методические рекомендации для студентов педвузов,
обучающихся по программам бакалавриата и специалитета / сост.: Л. Я. Кульбякина, Н. И.
Беляева ; науч. ред. Л. Н. Будаева. - Бийск : Алтайская гос. академия образования им. В.
М. Шукшина, 2013. - 85 с. : ил. - (Вузу - 75 лет). - Библиогр.: с. 70.
5.
Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила оформления [Электронный ресурс] :
структура, списки литературы и библиографические сноски (ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.322001, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.12-2011) / Е. Э.
Протопопова ; науч. ред. О. Ю. Елькина. - Электрон. текстовые дан. - Новокузнецк : Кн.
изд-во, 2012. - 32 с. - (Информационная культура. вып. 1). - Режим доступа:
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/
6.
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» [Текст]: приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации N 544н от 18 октября 2013 г. // Российская
газета. – 2013. – 18 декабря.
в) программное обеспечение:
1. Работа на компьютерах проводится с использованием лицензионных версий
операционной системы Microsoft Windows XP.
2. Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное
программное обеспечение – «Ирбис-64», в состав которого входят АРМ «Каталогизатор»,
АРМ «Читатель», АРМ «Администратор», АРМ «Комплектатор», Web-Ирбис (CZ39.50).
3. Презентации и проекты выполняются студентами с использованием
лицензионного программного обеспечения Microsoft Office.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. http://www.melehen.ru/Ped_ekz_shpor.rar
2. http://www.melehen.ru/Ped_slasteninVA_uch.rar
3. Словарь. Основные понятия по педагогике и психологии
4. http://www.melehen.ru/Ped_slovar.rar
5.http://fictionbook.ru/author/elena_belikova/teoriya_i_metodika_vospitaniya_konspekt_le
kciyi/read_online.html?page=1
6.http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/99153/Sedova_Teoriya_i_metodika_vospitaniya%3A_konspekt_lekciii.html
7. http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_6.html
8. http://libroteka.com/knigi/3/konstantinova-teoriya-i-metodika-vospitaniya-shpargalkiskachat-knigu-besplatno
9. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=33449&p_page=5
10. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00024159_0.html
д) «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине», в котором указывать следующий перечень:
1. Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего
образования [Текст]: методические рекомендации / сост. Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина;
Алтайская гос. Академия обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014.
– 84 с.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
специальных
помещений и

Оснащенность специальных Перечень лицензионного
помещений и помещений
программного обеспечения.
для самостоятельной
Реквизиты подтверждающего
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помещений для
самостоятельной
работы
Компьютерный
класс - 315
Учебная аудитория
для проведения
лабораторных
занятий, занятий
семинарского типа,
самостоятельной
работы

работы

документа

Комплект мебели:
компьютерные столы 7 шт.,
стулья 8 шт.
стол преподавателя 1 шт.,
доска ламинированная 1 шт.,
телевизор 1 шт.
Технические средства:
7 компьютеров с
подключением к интернет.

Microsoft Windows № лицензии
43460121, 4403970; Microsoft Office
43460121, 4403970

Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии #2-000#-37C#A

Оборудование для
индивидуального и группового
аудирования:

Лингафонный
кабинет № 317

Учебная аудитория
для проведения
лабораторных
занятий, занятий
семинарского типа,
самостоятельной
работы

Мультимедиа класс
- 318
Учебная аудитория
для проведения
лабораторных
занятий, занятий
семинарского типа,
самостоятельной
работы

устройства ввода/ вывода
звуковой информации –
микрофон с наушниками – 6
шт,
устройство ввода/ вывода
звуковой информации –
колонки – 1 шт.
Комплект мебели:
индивидуальные столыполукабинки 18 шт.
стулья 19 шт.
наушники с микрофонами 18
шт.
стол преподавателя 1 шт.
Технические средства:
телевизор 1 шт.
DVD проигрыватель 1 шт
видеомагнитофон 1 шт.
Комплект мебели:
компьютерные столы 9 шт.,
стол преподавателя 1 шт.,
стулья 10 шт.
доска ламинированная 1 шт.,
Технические средства:
9 компьютеров с
подключением к интернет.
ксерокс 1 шт.
проектор 1 шт.
экран для проектора 1 шт

Лингафонный кабинет ЛКФ -102
на 18 посадочных мест

Microsoft Windows № лицензии

18495261
Microsoft Office 18495261

Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии
1#2-14#-042#6

Оборудование для
индивидуального и группового
аудирования:

Лекционная
аудитория - 319
Учебная аудитория

устройство ввода/ вывода
звуковой информации
колонки – 1 шт.
Комплект мебели:
столы 18 шт.,
стулья 34 шт.
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Microsoft Windows № лицензии

44039700
Microsoft Office

для проведения
лекционных занятий,
занятий
семинарского типа,
самостоятельной
работы

Технические средства:
1 компьютер с подключением
к интернет.
1 интерактивная доска
1 проектор
– 1 шт.

44039700
Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии
1#2-14#-042#6
Notebook Collaborative Bundle
666052

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
Изучение дисциплины «Методология исследовательской деятельности в
образовании» построено по классической схеме изложения материала с последующим
закреплением и контролем качества усвоения.
Учебная программа служит ориентиром для студента в количестве часов и тем
дисциплины.
Основными видами учебной деятельности студентов являются лекции,
практические занятия и самостоятельная работа студентов. На лекциях раскрываются
основные положения и понятия курса, рассматриваются современные подходы к
решаемым
проблемам.
На
практических
занятиях
студенты
овладевают
общепедагогическими и частно-методическими умениями, общекультурными и
профессиональными компетенциями, связанными с решением учебно-профессиональных
задач.
Учебники и учебные пособия, предлагаемые в программе, служат основной, но не
единственной базой источников. Студентам необходимо при подготовке к каждому
занятию изучать периодическую литературу за последние три года на предмет наличия
статей по теме занятия с последующим их конспектированием.
С точки зрения методов обучения предпочтение отдается проблемно-поисковым
(метод проблемного изложения знаний, частично-поисковый исследовательский),
повышающим степень познавательной активности студентов.
Конспекты лекций содержат краткое изложение материала по каждой теме,
основные понятия и термины.
Планы практических занятий содержат теоретические вопросы, практические
задания, контрольные вопросы, список литературы по теме занятия. При подготовке к
занятию студенты должны изучить предлагающуюся литературу, овладеть теоретическим
материалом, конспектируя при этом главные мысли с указанием источника, выполнить
практические задания, найти определения терминов глоссария, записав их в тетрадь.
Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно
подготовиться к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе
педагогической практики.
Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной работы и
наряду с подготовкой к практическим занятиям предполагает выполнение заданий.
В случае пропуска практического занятия студент может воспользоваться
содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические
занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.
Основными критериями освоения дисциплины являются: овладение студентами
общекультурными и профессиональными компетенциями, предусмотренными учебным
планом и программой, усвоение студентом знаний, степень владения различными видами
умений - аналитическими, проектировочными, коммуникативными, организаторскими и
др., способность использовать освоенные способы деятельности в решении
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профессиональных задач. Для контроля знаний и полученных студентами умений наряду
с традиционными формами контроля используется тестирование с использованием ПК.

10.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ
Учебная программа служит ориентиром для студента в количестве часов и тем
дисциплины. Учебники и учебные пособия, предлагаемые в теоретическом блоке, служат
основной, но не единственной базой источников. Студентам необходимо при подготовке к
каждому занятию изучать периодическую литературу на предмет наличия статей по теме
занятия с последующим их конспектированием. Конспекты лекций содержат краткое
изложение материала по каждой теме, основные понятия и термины.
Успешное изучение курса требует от студента посещения лекций, активной работы
на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя,
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы, требующая
навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные
положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет
время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие
вопросы по изучаемому материалу.
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что бакалавры приходят
на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по
источникам, рекомендуемым программой.
Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы обучающихся
над научной, учебной и периодической литературой. Именно на таких занятиях каждый
имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. Участие в занятиях
такого рода позволяет соединить полученные теоретические знания с решением
конкретных практических задач.
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков
решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной
работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в
группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия.
Планы семинарских занятий содержат теоретические вопросы, практические
задания, контрольные вопросы, список литературы по теме занятия. При подготовке к
занятию студенты должны изучить предлагающуюся литературу, овладеть теоретическим
материалом, конспектируя при этом главные мысли с указанием источника, выполнить
практические задания, найти определения терминов глоссария, записав их в тетрадь.
При подготовке к практическим занятиям можно использовать следующие
рекомендации:
1. Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список
рекомендованной литературы.
2. Изучите материал по учебникам, учебным пособиям, монографиям,
периодическим изданиям.
3. Законспектируйте, составьте тезисы и другие виды самостоятельной работы по
указанию преподавателя.
4. Выполните практические задания по указанию преподавателя.
5. Проверьте себя по вопросам для самоконтроля и перечню вопросов к занятию.
Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно
подготовиться к зачету и овладеть профессиональными умениями, необходимыми в ходе
педагогической практики.
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Методология исследовательской деятельности в
образовании» и входит в состав основной образовательной программы по направлению
подготовки
Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое
образование
(квалификация «Бакалавр»), реализуемой при подготовке обучающихся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств предназначен для проверки
сформированности компетенций, заявленных в программе дисциплины «Методология
исследовательской деятельности в образовании» в соответствии с учебным планом
44.03.01 Педагогическое образование (квалификация «Бакалавр»).
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компете
нции,
этапы

ПК-11
1 этап

Показатели

Оценочные
средства

Знает методы научного исследования, теоретические
основы
современных
психолого-педагогических
исследований, основные принципы, учитываемые при
организации
научного
исследования
в
учебновоспитательной деятельности.
Умеет
применять
практико-ориентированные
исследования
в
учебно-воспитательном
процессе,
Практикоприменять основные принципы, учитываемые при
ориентированно
организации
научного
исследования
в
учебное задание
воспитательной деятельности.
Владеет
методами
и
методиками
психологопедагогического
исследования,
методологическим
аппаратом исследования (проблема, тема, объект, предмет,
гипотеза, цели, задачи исследования); навыками решения
исследовательских задач в области образования на основе
использования систематизированных теоретических и
практических знаний.

Компетенция ПК-11 с указанием этапа формирования в процессе освоения \
образовательной программы
Компетенция ПК-11 (готов использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования) формируется на первом этапе формирования компетенций.
Компетенция ПК-11 продолжит формироваться на следующих курсах в процессе
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.
Типовое контрольное задание для оценки сформированности данной компетенции
направлено на демонстрацию студентами готовности использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач
в области образования.
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Типовое контрольное задание на этапе формирования ПК-11: Практикоориентированное задание:
Составить план-проспект исследования (определить проблему, тему, предмет,
объект, цель, задачи, гипотезу исследования (тема исследования по выбору студента)).
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Уровень
пороговый

базовый

повышенн
ый

Показатели оценивания компетенций
Знает некоторые методы научного исследования, теоретические основы
современных психолого-педагогических исследований, некоторые принципы,
учитываемые при организации научного исследования в учебно-воспитательной
деятельности (допускает ошибки).
Умеет применять некоторые практико-ориентированные исследования в
учебно-воспитательном
процессе,
применять
некоторые
принципы,
учитываемые при организации научного исследования в учебно-воспитательной
деятельности (допускает ошибки).
Владеет некоторыми методами и методиками психолого-педагогического
исследования.
Знает основные методы научного исследования, теоретические основы
современных психолого-педагогических исследований, основные принципы,
учитываемые при организации научного исследования в учебно-воспитательной
деятельности.
Умеет применять некоторые практико-ориентированные исследования в
учебно-воспитательном процессе, применять основные принципы, учитываемые
при организации научного исследования в учебно-воспитательной
деятельности.
Владеет основными методами и методиками психолого-педагогического
исследования, методологическим аппаратом исследования (проблема, тема,
объект, предмет, гипотеза, цели, задачи исследования)
Знает основные методы научного исследования, теоретические основы
современных психолого-педагогических исследований, основные принципы,
учитываемые при организации научного исследования в учебно-воспитательной
деятельности.
Умеет применять разнообразные методы научного исследования в учебновоспитательной
деятельности;
организовывать
опытно-поисковую
исследовательскую работу; применять основные принципы, учитываемые при
организации научного исследования в учебно-воспитательной деятельности.
Владеет основными методами и методиками психолого-педагогического
исследования, методологическим аппаратом исследования (проблема, тема,
объект, предмет, гипотеза, цели, задачи исследования), опытом проведения
апробации и оформления результатов исследования, проведения теоретических
и эмпирических методов исследования.

Критерии оценки компетенций ПК-11 в рамках типового задания:
1. Содержательность, глубина и полнота плана-проспекта (0-40 баллов).
2. Аргументированность, логичность (0-30 баллов).
3. Достаточный научно-теоретический уровень разработанного плана-проспекта (0-30
баллов).
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Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в
пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов:
- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил качественно 87–100 %
типового задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил качественно 75–86 % типового
задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил качественно 60–74 % типового
задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % типового задания.
11.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Методология
исследовательской деятельности в образовании» является оценка уровня сформированности
компетенций в результате усвоения знаний, приобретения умений, навыков и опыта
деятельности в рамках освоения дисциплины (модуля) «Методология исследовательской
деятельности в образовании».
Процедура оценивания охватывает обучающихся, осваивавших дисциплину
(модуль) «Методология исследовательской деятельности в образовании». Процедура
оценивания проводится по окончании освоения дисциплины (модуля).
Оценка уровня сформированности компетенций на этапах их формирования
определяется на основании доклада, портфолио, в которых обучающемуся предлагают
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для
решения данной проблемы; при этом актуализируется определенный комплекс знаний,
необходимый для разрешения данной проблемы. Оценивание ответов обучающихся
проводится в соответствии с приведенными критериями.
Типовое контрольное задание Портфолио.
Студентами оформляются «Портфолио» по освоению учебной дисциплины
«Методология исследовательской деятельности в образовании».
Все материалы папки личных достижений студента могут оцениваться только
качественными показателями с указанием оригинальности материалов и мышления
автора, актуальности и проработанности, полноты и аккуратности и т.д. Все зависит от
самого представляемого материала в портфолио.
1. Критериями оценки могут быть:
 уровень развития логического мышления (гибкость, рациональность,
оригинальность мышления);
 сформированность умения решать типичные профессиональные задачи;
 сформированность прикладных умений (способности решать практические
проблемы, применять новые технологии для решения прикладных задач и т.д.);
 степень развития коммуникативных умений (умение работать в малых группах,
выступать с докладами);
 умение четко и аргументировано излагать свою мысль;
 грамотность в оформлении текстов;
 сформированность самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение
работать над ошибками, реалистичность в оценке своих способностей).
2. Для более детальной оценки каждый критерий может быть разбит на
подкритерии. Здесь нет жестких рецептов, а, напротив, есть простор для творческой
инициативы и педагогической импровизации. С точки зрения итоговой оценки учебного
портфолио можно рекомендовать следующую четырехуровневую систему.
Самый высокий уровень / 87 – 100 баллов – оценка «5»
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3. Учебные портфолио данного уровня характеризуются всесторонностью
реализации основных категорий и критериев оценки. Содержание такого портфолио
свидетельствует о приложении больших усилий и очевидном прогрессе субъекта
образовательного процесса по уровню развития его мышления, умения решать задачи,
прикладных и коммуникативных умений, наличия высокого уровня самооценки и
творческого отношения к процессу освоения учебной программы. В содержании и
оформлении учебного портфолио данного уровня проявляются оригинальность и
изобретательность.
Высокий уровень / 75 – 87 баллов – оценка «4»
4. Портфолио этого уровня демонстрирует солидные знания и умения субъекта
образовательного процесса, но в отличие от предыдущего в нем могут отсутствовать
некоторые элементы из необязательных категорий, а также может быть недостаточно
выражена оригинальность, отсутствовать творческий элемент в оформлении текстов.
Средний уровень / 60 – 75 баллов – оценка «3»
5. В учебном «Портфолио» данного уровня основной акцент делается на оценке
обязательной части. Поэтому могут отсутствовать свидетельства развития творческого
мышления, прикладных умений, способности к содержательной коммуникации на языке
конкретной дисциплины (как устном, так и письменном).
Слабый уровень / менее 60 баллов – оценка «2»
6. Портфолио, по которому трудно сформировать общее представление об учебных
достижениях субъекта. Как правило, в нем представлены отрывочные задания из разных
категорий, отдельные листы с не полностью выполненными задачами и упражнениями,
образцы попыток выполнения графических работ и т.п. По такому портфолио практически
невозможно определить прогресс в обучении уровень сформированности качеств,
отражающих основные цели курса и критерии оценки.
Типовое контрольное задание Доклад.
При подготовке к докладу студент соблюдает следующие требования:
В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор знаком с
фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение
методологией исследования, показать, что результат исследования есть результат
широкого обобщения, а не подтасовка случайных фактов.
Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор
предшествующих работ и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая
обоснования.
В качестве тезиса могут выступать:
- новые неизвестные факты;
- новые объяснения известных фактов;
- новые оценки известных фактов.
Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ,
то необходимо четко соблюдать регламент.
Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо:
- тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не
относящееся напрямую к теме;
- исключить все повторы;
- весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен
быть подготовлен заранее;
- необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и
сделав поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед
аудиторией.
Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух.
Это предполагает:
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- краткость, т. е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих
смысловой нагрузки;
- смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или
иных фраз;
- отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных
грамматических конструкций.
Слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как
закончить доклад, желательно очень кратко повторить алгоритм (ход рассуждений), с
помощью которого автор пришел к окончательным выводам.
В-третьих, необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией.
Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, используются
разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются следующие:
- риторические вопросы;
- паузы;
- голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или замедление
речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов);
- жестикуляция;
- прямое требование внимания.
3. Оформление иллюстративного материала.
В качестве иллюстративного материала используют графики, диаграммы, таблицы
и схемы.
4. Основные критерии оценки доклада.
В качестве основных критериев оценки студенческого доклада могу выступать:
- соответствие содержания заявленной теме;
- актуальность, новизна и значимость темы;
- четкая постановка цели и задач исследования;
- аргументированность и логичность изложения;
- научная новизна и достоверность полученных результатов;
- свободное владение материалом;
- состав и количество используемых источников и литературы;
- культура речи, ораторское мастерство;
- выдержанность регламента.
На
основании
ответов
(доклада,
портфолио)
оценивается
уровень
сформированности компетенций на этапах их формирования в рамках дисциплины
(модуля) «Методология исследовательской деятельности в образовании», а также уровень
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, по результатам выставляется оценка
(отметка о зачете). Результаты проведения процедуры в установленном порядке
проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и электронные
ведомости, и представляются в деканат факультета. По результатам проведения
процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) «Методология исследовательской деятельности в
образовании».
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