
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Педагогический эксперимент в технологическом образовании» включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору Блока Б1.В.ДВ  Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Технология. 

Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Педагогический эксперимент в технологическом 

образовании» является содействие становлению профессиональной компетентности будущего 

педагога через формирование целостного представления об активной преобразовательской 

деятельности в современной образовательной среде и педагогической деятельности по решению 

педагогических задач по средствам проектирования, организации педагогического эксперимента 

в образовательном учреждении.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Педагогический эксперимент в 

технологическом образовании». 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Педагогический эксперимент в технологическом образовании» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока Б1.В.ДВ Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Технология. 

Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.12.02 Педагогический эксперимент в 

технологическом образовании). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Педагогика», «Психология», «Современные 

средства оценивания результатов обучения», «Технические средства оценки качества обучения 

технологии». 

      Результаты изучения дисциплины «Педагогический эксперимент в технологическом 

образовании» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Теория и методика обучения технологии», «Теория и методика обучения информатике», 



«Проектирование дидактических и мультимедийных средств обучения технологии», 

«Методическое обеспечение дистанционного обучения», «Электрорадиотехника», а также при 

прохождении Педагогических практик по технологии и информатике, Подготовке к сдаче 

государственного экзамена, Подготовке к защите ВКР.  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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7 семестр 

Раздел 1. Инновационный педагогический опыт 
 

Тема 1. Актуальный характер экспериментальной 

педагогической деятельности. 
2 2 4 0,5 

Раздел 2. Основы экспериментальной деятельности 

Тема 1. Педагогический эксперимент: определения, сущность, 

признаки. 

 

2 2 6 1 

Тема 2. Уровни и типы педагогического эксперимента. 2 2 6 0,5 

Тема 3. Общая логика и основные этапы организации 

педагогического эксперимента. 
2 2 6 1 

Тема 4. Методологический аппарат педагогического 

эксперимента. 
2 4 6 1 

Тема 5. Общая характеристика методов педагогического 

исследования. 
2 4 6 1 



Тема 6. Диагностический инструментарий эксперимента. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента. 
2 4 6 1 

Тема 7. Обработка результатов педагогического 

эксперимента. 
1 2 4 1 

Тема 8. Интерпретация результатов педагогического 

эксперимента. 
1 2 4 1 

Раздел 3. Разработка программы педагогического эксперимента  

в технологическом образовании  

Тема 1. Разработка содержания программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании. 
1 2 8 1 

Тема 2. Защита проекта программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании. 
1 4 4 1 

Итого 18 30 60 10 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Инновационный педагогический опыт 

Тема 1. Актуальный характер экспериментальной педагогической деятельности. 

Современная ситуация в сфере образования. Позитивные изменения и проблемы практики 

образования. Деятельность образовательного учреждения в условиях ФГОС нового поколения. 

Новые ценности и цели образования. Социальный заказ общества на образовательные услуги. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, диспут. 

Раздел 2. Основы экспериментальной деятельности 

Тема 1. Педагогический эксперимент: определения, сущность, признаки. 

Определения педагогического эксперимента по Поташнику М.М., Загвязинскому В.И., 

Новикову А.М., краткой философской энциклопедии и психологическому словарю. Понятие 

педагогического эксперимента. Признаки педагогического эксперимента, отличающие его от 

новаторской педагогической деятельности. Индивидуальная и социальная значимость 

экспериментальной педагогической деятельности.  

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. Уровни и типы педагогического эксперимента. 

Уровни педагогического эксперимента. Статус педагогического эксперимента. Типы 

педагогического эксперимента.  

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в Интернете. 

Тема 3. Общая логика и основные этапы организации педагогического 

эксперимента. 

Логическая структура педагогического эксперимента. Этапы педагогического 

эксперимента. Последовательность, взаимосвязь и содержание этапов проведения 

педагогического эксперимента. Функции этапов педагогического эксперимента. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 4. Методологический аппарат педагогического эксперимента. 

Взаимосвязь компонентов педагогического эксперимента. Обоснование темы 

эксперимента. Формулирование темы эксперимента. Методологический аппарат исследования. 

Объект и предмет исследования. Формулировка цели эксперимента. Признаки целей 

эксперимента. Определение задач эксперимента как шагов достижения целей. Примеры задач 

эксперимента. Гипотеза эксперимента. Типы гипотез. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 5. Общая характеристика методов педагогического исследования. 

Классификация методов опытно-экспериментальной работы. Исследовательские методы и 

методики в педагогике, специфика их использования. Эмпирические методы. Теоретические 

методы. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в Интернете. 

Тема 6. Диагностический инструментарий эксперимента. Критерии оценки 

ожидаемых результатов эксперимента. 

Диагностический инструментарий. Тесты, анкеты, контрольные работы, интервью, 



беседы, опросники и т.д. Требования к созданию и отбору, технология применения тестов, 

контрольных работ, интервью, бесед, опросников, границы и условия применимости 

диагностического инструментария и способы обработки результатов. Критерии эффективности 

педагогического эксперимента. Примеры и способы разработки критериев. 

Интерактивная форма обучения: обсуждение в микрогруппах, работа с информацией в 

Интернете. 

Тема 7. Обработка результатов педагогического эксперимента. 

Качественные и количественные методы в экспериментальном педагогическом 

исследовании, их возможности и ограничения. Применение методов статистической обработки 

данных педагогического эксперимента: их назначение, вариативность. Методики обработки 

результатов применения диагностического инструментария.  

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 8. Интерпретация результатов педагогического эксперимента. 

 Визуализация результатов эксперимента с помощью столбчатых и круговых диаграмм, 

графиков зависимостей, сопоставительных процедур анализа. Примеры представления 

результатов эксперимента разного типа (дневник экспериментатора, рефлексивный отчет, статья, 

доклад, видеозаписи, реферат и др.). Составление заключения и практических рекомендаций на 

основе педагогического эксперимента. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете. 

Раздел 3. Разработка программы педагогического эксперимента  

в технологическом образовании 

Тема 1. Разработка содержания программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании. 

Анализ педагогического опыта. Выявление содержания педагогического эксперимента. 

Описание фрагментов экспериментальной деятельности. Формы представления результатов 

эксперимента. Самостоятельная разработка содержания педагогического эксперимента в 

учебном заведении.  

Интерактивная форма обучения: групповые задания, работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. Защита проекта программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании. 

Защита программы педагогического эксперимента (или фрагментов). Описание 

экспериментальной деятельности. Критический анализ результатов (итоговых или 

промежуточных) педагогического эксперимента.  

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с интерактивным оборудованием, 

работа с информацией в Интернете. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

Примерный перечень тем для докладов, сообщений (мини-выступлений) 

1. Деятельность образовательного учреждения в условиях ФГОС нового поколения. 

2. Проблематика современных педагогических исследований. 

3. Социальный заказ общества на образовательные услуги. 

4. Понятие «педагогический эксперимент» с позиций различных педагогов-исследователей. 

5. Признаки педагогического эксперимента, отличающие его от новаторской педагогической 

деятельности. 

6. Индивидуальная и социальная значимость экспериментальной педагогической деятельности. 

7. Уровни и типы педагогического эксперимента. 

8. Общая логика организации педагогического эксперимента. 

9. Последовательность, взаимосвязь и содержание этапов проведения педагогического 



эксперимента. 

10. Функции этапов педагогического эксперимента. 

11. Роль личности педагога-исследователя при проведении педагогического эксперимента. 

12. Взаимосвязь компонентов педагогического эксперимента. 

13. Признаки целей эксперимента. 

14. Классификация методов опытно-экспериментальной работы. 

15. Общая характеристика методов педагогического исследования. 

16. Своеобразие методов эмпирического исследования в технологическом образовании. 

17. Теоретические методы. 

18. Диагностический инструментарий эксперимента. 

19. Требования к созданию и отбору, технология применения тестов, интервью, бесед, 

опросников. 

20. Подобрать диагностические материалы для реализации педагогического эксперимента. 

21. Условия применимости диагностического инструментария и способы обработки результатов. 

22. Критерии эффективности педагогического эксперимента. 

23. Качественные и количественные методы в экспериментальном педагогическом исследовании: 

назначение, применение, вариативность. 

24. Методики обработки результатов применения диагностического инструментария. 

25. Описание фрагментов экспериментальной деятельности. 

26. Выявление содержания педагогического эксперимента. 

27. Выполнить визуализацию результатов проведенных диагностических процедур (диаграммы, 

графики, схемы и т.п.). 

28. Разработать примеры представления результатов эксперимента разного типа (статья, доклад, 

реферат и др.). 

29. Критический анализ результатов (итоговых или промежуточных) педагогического 

эксперимента.  

30. Составить практические рекомендации на основе педагогического эксперимента. 

31. Основные ошибки при проведении педагогического эксперимента, их предупреждение. 

32. Защита программы педагогического эксперимента (или фрагментов). 
 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов) 

7 семестр 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Выберите правильный ответ 

1. К источникам исследовательского поиска не относится: 

А) творческий потенциал педагога 

Б) педагогический потенциал коллектива педагогов 

В) современные технические средства обучения  

Г) достижения комплекса наук о человеке 

2. Исследовательская работа начинается с выбора… 

А) гипотезы 

Б) исследователя 

В) задач 

Г) проблемы 

3. Проблема исследования – это… 

А) нечто неизвестное для педагога 

Б) сложный вопрос, требующий решения 

В) конфликты, рождающиеся в практике 

Г) затруднения в теории 

4. Объект исследования – это… 

А) та сфера действительности, которую предстоит изучить  

Б) определенные свойства и отношения между элементами образовательного процесса 

В) образовательное учреждение, на базе которого проводится эксперимент 

Г) отношения между обучающимися школы, гимназии, лицея 



5. Закончите предложение. 

Объектом исследования по теме «Реализация принципа наглядности на уроках технологии» 

является ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Найдите и обозначьте в списке понятия, которые могли бы быть объектом 

педагогического исследования. 

Влияние, формирование, младший школьник, патриотическое воспитание, уровень, процесс 

социализации, самоуправление, роль, процесс обучения, познавательная деятельность, 

творческие способности, эстетическое воспитание, особенности, конфликт, проблема, пути 

преодоления, учебный процесс по технологии. 

7. Предмет исследования – это… 

А) свойство или отношение в объекте, которое в данном эксперименте подлежит глубокому 

специальному изучению 

Б) ракурс, позволяющий изучать взаимоотношения учащихся 

В) определенный аспект изучения деятельности педагогов 

Г) точка зрения исследователя на отдельные стороны эксперимента 

8. Цель исследования – это… 

А) результат, достигнутый в процессе экспериментальной работы; 

Б) обоснованное представление об общих конечных или промежуточных результатах поиска; 

В) результат мечты, фантазии и пожеланий исследователя, выраженный им в словесной форме; 

Г) результат, достигнутый на начальном этапе эксперимента 

9. Соотнесите термины и формулировки их определений. 

 Термин  Определение 

1 Идея А Предположение, требующее доказательства для 

окончательного утверждения 

2 Гипотеза Б Сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий разрешения 

3 Задача В Одна из форм человеческого познания, которая 

возникает в результате попыток разума выйти за 

пределы чувственного опыта 

4 Проблема Г Данная в определенных условиях цель деятельности, 

которая должна быть достигнута путем преобразования 

этих условий 

1. – ___ ; 2. – ____; 3. – ____; 4. – _____. 

 

10. Выберите, какая из формул выражает соотношение понятий «проблема» и «тема» 

А) проблема = тема  

Б) проблема ⇒ тема 

В) проблема ⇐ тема 

11. Выберите формулу, передающую сущность понятия «цель»: 

А) цель = результат  

Б) цель = возможный результат 

В) цель = конечный результат 

Г) цель = желаемый конечный результат 

12. Методы исследования – это… 

А) способы обработки данных эксперимента 

Б) конкретные шаги, предпринимаемые исследователем для описания этапов эксперимента 

В) система действий (способы и приемы) решения исследовательских задач 

Г) средства, которые используются исследователем в процессе теоретического поиска  

13. 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 



14. Соотнесите перечисленные методы исследования к обозначенным группам 

1. Анализ и синтез 

2. Беседа 

3. Метод понимания                                           А. Теоретические методы 

4. Анкетирование                                                Б. Эмпирические методы 

5. Интерпретация 

6. Тесты 

7. Аналогия 

8. Изучение литературы 

9. Интервью 

10. Наблюдение 

11. Изучение школьной документации 

12. Эксперимент 

13. Классификация 

14. Изучение продуктов деятельности 

15. Обобщение 

А - _____________________________________ 

Б - _____________________________________ 

15. Основной целью применения метода изучения литературы и других источников 

является: 

А) соотнесение идей исследователя с ходом эксперимента 

Б) прогноз предполагаемого результата исследования 

В) создание первоначальных представлений и исходной концепции о предмете исследования 

Г) формулирование задач исследования 

16. К периодическим изданиям, которые используют для реализации метода изучения 

литературы и других источников, относятся: 

А) журналы 

Б) энциклопедии 

В) справочники 

Г) рукописи 

17. Истолкование, разъяснение смысла, значения чего-либо называется: 

А) понимание 

Б) аналогия 

В) объяснение 

Г) интерпретация 

18. Данный метод затрагивает в первую очередь реальных участников педагогического 

взаимодействия, их отношения друг к другу, окружающему миру и самим себе: 

А) понимание 

Б) аналогия 

В) объяснение 

Г) интерпретация 

19. Соотнесите термины и формулировки их определений. 

 Термин  Определение 

1 Синтез А В исследовании процедура мысленного 

разделения объекта на части 

2 Понимание Б Соединение различных элементов, сторон 

объекта в единое целое (систему) 

3 Анализ В Истолкование, объяснение, разъяснение смысла, 

значения чего-либо  

4 Интерпретация Г Универсальная форма освоения 

действительности, позволяющая постигать и 

реконструировать смысловое содержание 

явлений реальности 

1. – ___ ; 2. – ____; 3. – ____; 4. – _____. 



20. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте (модели) 

называется… 

А) идеализация 

Б) моделирование 

В) сходство 

Г) подобие 

21. Соответствие элементов, дающее основание для переноса информации, полученной 

при исследовании одного объекта (модели), на другой (прототип) называется… 

А) моделирование 

Б) синтез 

В) идеализация  

Г) аналогия 

22. Наблюдение как метод представляет собой… 

А) внимательное изучение исследователем свойств и качеств объектов  

Б) целенаправленное, организованное и фиксируемое восприятие исследователем объектов с 

целью их изучения в определенных условиях 

В) созерцательная деятельность человека, направленная на выделение в объектах специфических 

свойств и качеств 

Г) восприятие исследователем происходящих с объектами изменений 

23. По признаку «организации» выделяют наблюдения искусственные  и … 

А) естественные 

Б) непрерывные  

В) дискретные 

Г) оперативные 

24. Главным достоинством наблюдения можно считать … 

А) невозможность вмешиваться в наблюдаемый процесс, изменять его 

Б) субъективность в интерпретации зафиксированных данных 

В) сбор информации не влияет на ход событий и не препятствует  естественности проявлений 

наблюдаемых 

Г) фиксирование только внешних проявлений 

25. Наблюдение за собственными внутренними психическими процессами, неотрывно 

от наблюдения за их внешними проявлениями называется: 

А) собственное наблюдение 

Б) наблюдение за собой 

В) наблюдение для себя  

Г) самонаблюдение 

26.  Исследовательский метод, позволяющий глубже познать особенности личности 

человека, на основе анализа данных, полученных в ответах на поставленные и 

предварительно подготовленные вопросы: 

А) опроса 

Б) беседы 

В) общения 

Г) анкетирования 

27. К основным правилам проведения беседы относится… 

А) выбор сложных, «неудобных» тем для обсуждения 

Б) включение в беседу некорректных вопросов 

В) установление доброжелательных отношений с респондентом 

Г) создание официальной строгой обстановки 

28. К достоинствам метода теста не относится… 

А) оперативность и экономичность 

Б) оптимальная трудность 

В) надежноть 

Г) стрессогенность 

Д) возможность компьютеризации 



Е) объективность оценки 

29. Такие методы исследования, как интервью и анкетирование, являются 

разновидностями метода: 

А) тестов 

Б) опроса 

В) диалога 

Г) беседы 

30. Закончите предложение  

Исследовательский метод, позволяющий опосредованно изучать сформированность ЗУН, 

интересов и способностей личности обучаемого, на основе анализа продуктов его деятельности 

называется_________________________________________________________ 

31. Создателем целостного учения о формирующем психолого-педагогическом 

эксперименте является… 

А) Лазурский А.Ф. 

Б) Давыдов В.В. 

В) Краевский В.В. 

Г) Загвязинский В.И. 

32. В зависимости от характера решаемых исследовательских задач эксперименты 

могут быть… 

А) лабораторными или естественными 

Б) констатирующими или формирующими 

В) педагогическими или психологическими 

Г) индивидуальные или массовые 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1.  Горшкова Т.А. Педагогический эксперимент в технологическом образовании: учебно-

методические рекомендации.– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 21 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

 

7.2. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 



 

 

 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь 

 

Владеть 

 

 

 

 

ПК-2  

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

Теоретический (знать) 

современные образовательные  методы и технологии  оценки качества 

учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации программы 

педагогического эксперимента в образовательных учреждениях 

 

ОР-1 

 
  

Модельный (уметь) 

осуществлять анализ учебного материала и определять структуру, 

содержание учебных занятий при реализации программы педагогического 

эксперимента; применять комплекс современных методов диагностирования 

достижений учащихся в образовательном процессе  

в образовательных учреждениях 

 

 
ОР-2 

 
 

Практический (владеть) 

современными методами и технологиями обучения, методами 

диагностирования достижений учащихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

  ОР-3 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3    

 

ПК-2 

Раздел 1. Инновационный педагогический опыт 

1 

Тема 1. Актуальный характер 

экспериментальной педагогической 

деятельности. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   

Раздел 2. Основы экспериментальной деятельности 

1 

 

Тема 1. Педагогический 

эксперимент: определения, 

сущность, признаки. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   

2 
Тема 2. Уровни и типы 

педагогического эксперимента. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  

3 

Тема 3. Общая логика и основные 

этапы организации педагогического 

эксперимента. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   

4 

Тема 4. Методологический аппарат 

педагогического эксперимента. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   

5 

Тема 5. Общая характеристика 

методов педагогического 

исследования. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  

6 

Тема 6. Диагностический 

инструментарий эксперимента. 

Критерии оценки ожидаемых 

результатов эксперимента. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  

7 
Тема 7. Обработка результатов 

педагогического эксперимента. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  

8 
Тема 8. Интерпретация результатов 

педагогического эксперимента. 

ОС-3 Контрольная работа 

 
+   

Раздел 3. Разработка программы педагогического эксперимента  

в технологическом образовании 

1 

Тема 1. Разработка содержания 

программы педагогического 

эксперимента в технологическом 

образовании. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   

2 

Тема 2. Защита проекта программы 

педагогического эксперимента в 

технологическом образовании. 

ОС-4 Защита итоговой 

практической работы 
+ +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: конспекты теоретических 

материалов; доклады, сообщения (мини-выступления); контрольная работа (тест по дисциплине); 

защита итоговой практической работы. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях. 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Краткий конспект необходимых теоретических материалов  

Конспект представляет собой краткую форму записи в рабочей тетради материалов, тематика 

которых представлена в п.7.2. Он может содержать цитаты, различные тезисы, схемы, графики, 

таблицы, изображения и текст. Форма записи конспекта может быть произвольной.  

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие источников (учебных пособий, 

справочников, энциклопедий, периодики, в том числе 

и на иностранном языке) заданной теме 

Теоретический (знать) 4 

Обоснованность используемых источников Теоретический (знать) 4 

Качество анализа источников  Теоретический (знать) 4 

Всего:  12 

 

            ОС-2 Доклад, сообщение (мини-выступление)  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приводит примеры выбора разных форм, методов и 

средств обучения учащихся технологии при 

реализации программы педагогического эксперимента 

в образовательных учреждениях 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует эффективность использования разных 

форм, методов и средств обучения учащихся 

технологии при реализации программы 

педагогического эксперимента в  образовательных 

учреждениях 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует методические рекомендации по 

использованию разных форм, методов и средств 

обучения учащихся технологии при реализации 

программы педагогического эксперимента в 

образовательных учреждениях 

Модельный (уметь) 4 

Всего:   12  

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста по каждому 

семестру приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 

балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает теоретические основы реализации программы 

педагогического эксперимента в технологическом 

образовании 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

 

 

 



ОС-4 Защита итоговой практической работы   
Защита итоговой практической работы по теме «Проект программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании».  

Пояснительная записка должна содержать краткий анализ педагогического опыта по 

выбранной теме педагогического эксперимента, программы эксперимента, диагностического 

инструментария, оформления результатов анализа в виде диаграмм, таблиц, графиков, 

представление кратких замечаний, выводов, рекомендаций. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Использует теоретические знания об использовании 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики обучающихся для выполнения итоговой 

практической работы в соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по заданной теме  

Теоретический (знать) 

 

 

4 

При выполнении практической работы использует 

разных формы, методы и средства обучения учащихся 

технологии при реализации программы 

педагогического эксперимента в  образовательных 

учреждениях  

Модельный (уметь) 

 

4 

В процессе защиты итоговой практической работы 

формулирует предложения по реализации программы 

педагогического эксперимента в технологическом 

образовании с учетом возможностей применения 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики обучающихся 

Модельный (уметь) 

 

 

 

4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

владение обучающимся навыками по реализации программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает современные образовательные 

технологии, методы обучения и диагностирования 

достижения учащихся. 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся умеет осуществлять выбор содержания, 

форм, методов и средств обучения школьников 

технологии при реализации программы 

педагогического эксперимента.  

Модельный  

(уметь) 
11-21 

Обучающийся владеет современными технологиями и 

методами обучения учащихся при реализации 

программы педагогического эксперимента. 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Методологические принципы педагогических исследований.  

2. Определение педагогического эксперимента, его объект, задачи, средства. 

3. Уровни педагогического эксперимента. 

4. Типы педагогического эксперимента.  

5. Этапы педагогического эксперимента. 

6. Функции этапов педагогического эксперимента. 

7. Методологический аппарат исследования. 

8. Обоснование и формулирование темы исследования. 

9. Объект и предмет исследования. 

10. Формулировка цели эксперимента. Признаки целей эксперимента. 

11. Определение задач эксперимента как шагов достижения целей. Примеры задач эксперимента. 

12. Гипотеза – теоретическое ядро исследования. Типы гипотез. 

13. Классификация методов опытно-экспериментальной работы. 

14. Эмпирические методы исследования.  

15. Изучение литературы как метод исследования. 

16. Наблюдение как метод исследования. Типы наблюдений. 

17. Беседа как метод исследования. Особенности подготовки учителя к беседе. 

18. Опрос как метод исследования. 

19. Изучение продуктов деятельности как метод исследования. 

20.Понимание, сравнение, анализ и синтез как методы исследования. 

21. Качественные и количественные методы в экспериментальном педагогическом исследовании, 

их возможности и ограничения. 

22. Методики обработки результатов применения диагностического инструментария. 

23. Содержание программы педагогического эксперимента.  

24. Оформление результатов исследования. 

25. Интерпретация результатов исследования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется в 

рабочей тетради 

Темы конспектов 

2. Доклад, 

сообщение  

(мини-

выступление) 

Доклад, сообщение (мини-выступление) - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых лекционных занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

Темы докладов 



дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 7-10 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1,5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольное мероприятие (2) 32 64 

5. Зачет 32 32 

Итого: 3 зачетные единицы  300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 
 

Семестр  

7 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет  

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 9=9 

баллов 

1 х 15=15 

баллов 

12 х 15= 

180 баллов 

2 х 32=64 

балла 

32 

балла 



Суммарн. 

макс. балл 

 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

64 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Педагогический эксперимент в технологическом 

образовании» в 7 семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно 

следующей таблице: 
 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«незачтено» менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учеб. пособие для 

вузов / Е.И. Андрианова. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 116 с. - (Библиотека УлГПУ). 

2. Волосухин В.А. Планирование научного эксперимента: учебник / В.А. Волосухин, А.И. 

Тищенко. – М.: Издательский Центр РИОР, 2016. - 176 с. - (Режим доступа:  

http:// znanium. com/catalog.php?bookinfo=516516). 

3. Загвязинский В.И. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований: учебник / В.И. Загвязинский [и др.]; под ред. В.И. Загвязинского. 

– М.: Академия, 2015. - 238 с. - (Библиотека УлГПУ).  

4. Кодаев В.Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности: учеб. пособие / 

В.Д. Колдаев. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. – (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667). 

5. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: учебник для бакалавров / Т.В. Корнилова. – 

М.: Юрайт, 2013. - 640 с. - (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная:  

1. Андриади И.П. Педагогический словарь / И.П. Андриади. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 

(Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542560). 

2. Бережнова Е.В. Основы научно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.  – 

М.: Академия, 2007. - 127 с. - (Библиотека УлГПУ).  

3. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова. – М.: Академия, 2009. - 320 с. - (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с. - (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199). 

5. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для вузов / В.И. 

Загвязинский. – М.: Академия, 2006. - 174 с. - (Библиотека УлГПУ). 

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. 

пособие для пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2007. - 207 с. - 

(Библиотека УлГПУ). 

7. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Академия, 2006. – 393 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Мандель Б.Р. Педагогическая психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457174). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542560
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403199
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457174


9. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и 

практики: учебно-метод. пособие / А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 

с. - (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784). 

10. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. – (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019). 

11. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: учеб. 

пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, 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. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282
http://fcior.edu.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/


При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

7 семестр 

Раздел 1. Инновационный педагогический опыт 

Практическое занятие № 1. Актуальный характер экспериментальной 

педагогической деятельности. 

Цель работы: ознакомиться с направлениями современных педагогических экспериментальных 

исследований. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Актуальный характер экспериментальной 

педагогической деятельности». 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с характеристиками отдельных аспектов деятельности образовательного 

учреждения в условиях ФГОС нового поколения. 

2. Проанализировать  позитивные изменения и проблемы практики образования, в том числе и в 

рамках предметной области «Технология». 

3. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Раздел 2. Основы экспериментальной деятельности 

Практическое занятие № 1.  Педагогический эксперимент: определения, сущность, 

признаки. 

Цель работы: ознакомиться с различными определениями понятия «педагогический 

эксперимент» и  его характерными признаками. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогический эксперимент: определения, 

сущность, признаки». 

Содержание работы: 

1. Изучить понятие «педагогический эксперимент» с позиций различных психологов и педагогов. 

2. Выявить признаки педагогического эксперимента, отличающие его от новаторской 

педагогической деятельности. 

3. Охарактеризовать  индивидуальную и социальную значимость экспериментальной 

педагогической деятельности. 

4. Выполнить реферирование и библиографическое описание печатных трудов по результатам 

информационного поиска в соответствии с ГОСТом. 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 



Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 2.  Уровни и типы педагогического эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с классификацией уровней и типов педагогического эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Уровни и типы педагогического эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Изучить классификации уровней и типов педагогического эксперимента. 

2. Охарактеризовать  уровни педагогического эксперимента. 

3. Дать краткое описание типам педагогического эксперимента. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 3.  Общая логика и основные этапы организации 

педагогического эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с общей логикой и последовательность основных этапов 

организации педагогического эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая логика и основные этапы организации 

педагогического эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Проанализировать логическую структуру педагогического эксперимента. 

2. Охарактеризовать  этапы педагогического эксперимента, их функции. 

3. Изучить последовательность, взаимосвязь и содержание этапов проведения педагогического 

эксперимента. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Практическое занятие № 4.  Методологический аппарат педагогического 

эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с содержанием и описанием методологического аппарата 

педагогического эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методологический аппарат педагогического 

эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Проанализировать взаимосвязь компонентов педагогического эксперимента. 

2. Ознакомиться с обоснованием и формулировкой темы, цели, объекта и предмета 

эксперимента. 

3. Определить задачи эксперимента как шаги достижения целей. 

4. Изучить типы гипотез эксперимента.  

5. Сформулировать методологический аппарат психолого-педагогического исследования (тема 

согласовывается с преподавателем). 

6. Разработать структуру научно-исследовательской работы. 

7. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

 



Практическое занятие № 5.  Общая характеристика методов педагогического 

исследования. 

Цель работы: ознакомиться с общей характеристикой методов педагогического 

исследования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая характеристика методов педагогического 

исследования». 

Содержание работы: 

1. Изучить классификацию методов опытно-экспериментальной работы.  

2. Дать краткую характеристику исследовательских, теоретических и эмпирических методов. 

3. Проанализировать особенности использования методов опытно-экспериментальной работы. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 6.  Диагностический инструментарий эксперимента. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с понятием «диагностический инструментарий», видами 

диагностического инструментария эксперимента, критериями оценки ожидаемых результатов 

эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Диагностический инструментарий эксперимента. 

Критерии оценки ожидаемых результатов эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Изучить понятие «диагностический инструментарий». 

2. Ознакомиться с видами диагностического инструментария эксперимента (тесты, анкеты, 

контрольные работы, интервью, беседы, опросники и т.д.). 

3. Проанализировать требования к созданию и отбору, технологии применения диагностического 

инструментария эксперимента. 

4. Ознакомиться с критериями эффективности педагогического эксперимента. 

5. Подобрать в научной, психолого-педагогической, методической литературе варианты 

диагностического инструментария эксперимента (тема согласовывается с преподавателем). 

6. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 7.  Обработка результатов педагогического эксперимента. 

Цель работы: ознакомиться с качественными и количественными методами в 

экспериментальном педагогическом исследовании, их применении на практике.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Обработка результатов педагогического 

эксперимента». 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с качественными и количественными методами обработки результатов 

педагогического эксперимента.  

2. Проанализировать возможностями и ограничениями методов статистической обработки 

данных педагогического эксперимента. 

3. Выполнить качественную и количественную обработку результатов педагогического 

эксперимента.   

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 



Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 8. Интерпретация результатов педагогического 

эксперимента. 
Цель работы: ознакомиться с вариантами интерпретации результатов педагогического 

эксперимента. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Интерпретация результатов педагогического 

эксперимента». 

Содержание работы: 
1. Ознакомиться с вариантами визуализации результатов эксперимента (диаграммы, графики, 

схемы и т.п.). 

2. Изучить примеры представления результатов эксперимента разного типа (дневник 

экспериментатора, рефлексивный отчет, статья, доклад, видеозаписи, реферат и др.). 

3. Выполнить визуализацию результатов педагогического эксперимента в форме диаграмм, 

графиков, таблиц и т.п. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Раздел 3. Разработка программы педагогического эксперимента  

в технологическом образовании 

Практическое занятие № 1. Разработка содержания программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании. 
Цель работы: ознакомиться с содержанием программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Разработка содержания программы 

педагогического эксперимента в технологическом образовании». 

Содержание работы: 
1. Проанализировать педагогический опыт по теме педагогического эксперимента в предметной 

области «Технология» (тема согласовывается с преподавателем). 

2. Разработать содержание программы педагогического эксперимента в предметной области 

«Технология». 

3. Подобрать диагностический инструментарий для реализации педагогического эксперимента. 

4. Выполнить диагностические процедуры по теме педагогического эксперимента. 

5. Обработать результаты педагогического эксперимента. 

6. Выполнить визуализацию результатов педагогического эксперимента. 

7. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить краткий конспект по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

Практическое занятие № 2. Защита проекта программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании (итоговая практическая работа). 

Цель работы: защита проекта программы педагогического эксперимента в технологическом 

образовании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Защита проекта программы педагогического 

эксперимента в технологическом образовании». 

 

 



Содержание работы: 
1. Выполнить критический  анализ результатов (итоговых или промежуточных) педагогического 

эксперимента. 

2. Выполнить стилистическое оформление результатов исследования. 

3. Подготовить описание на тему «Проект программы педагогического эксперимента в 

технологическом образовании».   

4. Подготовиться к публичной защите проекта педагогического эксперимента в технологическом 

образовании.   

Форма представления отчета: 
Студент должен представить описание проекта по теме в письменном виде и подготовить 

сообщение.  

 

Подготовка к устному докладу, сообщению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, 

которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы 



оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду. 

При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Корпус №3 

Ул. Гагарина, д.36 

Аудитория 201  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. 

– 1 шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель, коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


