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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Метод эксперимента в психологии образования» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психология образования», очной формы обучения.  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины «Метод эксперимента в психологии образования» 

является ознакомить магистрантов с основными понятиями и проблемами эксперимента в 

психологии образования, с различными моделями экспериментальной проверки 

теоретических гипотез, а также сформировать способность самостоятельно проводить 

научные исследования по психологическим проблемам образования.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Метод эксперимента в психологии 

образования»  

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

ОР-1 особенности 

анализа цели и 

задач исследования 

   

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

профессионально –

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

ОР-2 различия 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций в 

образовательном 

процессе 

  

способность проводить 

диагностику психического 

развития обучающихся 

(ПК-1) 

 

ОР-3- возможности 

использования 

эксперимента в 

психологии 

образования 

ОР-4 – оценивать 

результаты 

эксперимента 

диагностирующего 

психическое развитие 

обучающихся 

 

способность проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие программы 

(ПК-2) 

ОР-5 цели, задачи 

формирующего 

эксперимента 

ОР-6 проектировать 

программу эксперимента 

на обучающихся в 

учебных ситуациях 

 

способность проектировать 

стратегию индивидуальной 

и групповой коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на основе 

результатов диагностики 

психического развития 

обучающихся (ПК-3) 

ОР-7 возможности 

совместного 

применения 

эксперимента и 

других методов 

психологии 

ОР-8 выбрать стратегию 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики их 

психического развития 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Метод эксперимента в психологии образования» является дисциплиной 

вариативной части, Блока 1 Дисциплины (модули) профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 
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44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психология образования», очной формы обучения (Б1.В.ОД.2.2 Метод 

эксперимента в психологии образования). 
Дисциплина опирается на знания ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися ранее: Методология и методы организации психолого-педагогического 

исследования, Наблюдение и эксперимент в психологии образования. Результаты изучения 

дисциплины «Метод эксперимента в психологии образования» являются теоретической и 

методологической основой для изучении я дисциплин Стандартизированные методы в 

деятельности педагога-психолога, Проектирование и планирование деятельности психолога 

в образовательной организации, Практикум по психологическому сопровождению и 

тьюторству в образовании, Практикум по психологическому сопровождению в условиях 

детского и молодежного лагеря, Методы групповой психологической работы, Практикум по 

психологии обучения, а также практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

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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ед. 
Часы 

1 2 72 2  16 54 экзамен 

Итого: 2 72 2  16 54 экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
5.1 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Тема 1. Экспериментальные исследования в 

психологии образования: виды, история развития, 

проблемы 

2 4  20 

Тема 2. Построение экспериментальных исследований 

в психологии образования 
 6  20 

Тема 3. Формирующий эксперимент в психологии 

образования 
 6  14 

ИТОГО: 2 16  54 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Экспериментальные исследования в психологии образования: виды, история 

развития, проблемы 

Классификация методов психолого-педагогических исследований. Традиционные и 

факторные планы проведения эксперимента, пилотажный эксперимент. Контрольный 

эксперимент. Экспериментально-генетический метод исследования психического развития 

Л.С. Выготского. Вклад А.Ф. Лазурского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, 

П.Я. Гальперина. Эксперименты Ст. Милграмма. Проблема валидности. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия. 

Тема 2. Построение экспериментальных исследований в психологии образования 

Различия  по форме проведения (лабораторный и естественный);  количеству переменных 

(одномерный и многомерный эксперименты);  целям (констатирующий и формирующий 

эксперимент);  характеру организации исследования. Процедура эксперимента. Этапы: 

формулировка психологической гипотезы – выбор методических условий определения 

переменных – планирование эксперимента – организация и проведение эксперимента – 

систематизация выводов об экспериментальной гипотезе – интерпретация результатов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Тема 3. Формирующий эксперимент в психологии образования 

Формирующие, или обучающие, эксперименты в психологии образования. Цели, задачи, 

особенности построения. Два вида экспериментального обучения:  индивидуальный 

обучающий эксперимент и коллективное экспериментальное обучение. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Поляков С.Д.  Психология образования: методы, теория, практика. Задания и 

методические материалы к практическим занятиям в магистратуре / С.Д.Поляков. – 

Ульяновск : УлГПУ имени И. Н. Ульянова, 2018. – 32 с.  

2.Николаева И.А., Зинурова Р.Р., Забегалина С.В. Психологические основы 

профессиональной подготовки педагогов и психологов /  Николаева И.А., Зинурова Р.Р., 

Забегалина С.В.– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 46 с. 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейсов и 

тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа подразумевает 

составление кейсов и тестовых материалов на основе приведенных в программе примеров.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), групповой дискуссии, групповой 

игре, к работе на семинаре в составе микрогруппы; 

- подготовка к защите реферата; 

- составление кейсов и тестовых заданий к теме.  

Контрольная работа выполняется в виде реферата или составлением тестовых заданий по 

всем пройденным темам – общее количество вопросов 40, ответы к вопросам приводятся в 

конце. Магистрант может разработать кейсовые задания – по 3 на каждую тему – к 

семинарскому занятию в виде самостоятельной работы над темой.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример тестовых заданий 

Задание 1: По цели проведения в психологии образования исследования бывают: 

а) поисковые; б) критические; в) уточняющие; г) воспроизводящие; д) а и б; е) в и г;  

ж) все ответы верны. 

Задание 2: Гипотезы бывают: а) теоретическими; б) экспериментальными;  
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в) эмпирическими; г) научными; д) статистическими; е) все подходит. 

Задание 3: К какому виду психологического исследования в психологии образования 

относится экспериментальное изучение познавательных процессов: а) прикладному;  

б) эмпирическому; в) теоретическому  

Задание 4: Экспериментальная психология – это: а) область психологических знаний, 

добытых эмпирическими методами; б) научная дисциплина, которая занимается проблемой 

методов психологического исследования в целом; в) теория психологического эксперимента, 

включающая его планирование и обработку, которая базируется на общенаучной теории 

эксперимента; г) научная дисциплина, разрабатывающая теорию и практику 

психологического исследования, имеющая своим предметом изучения систему 

психологических методов, среди которых основное внимание уделяется эмпирическим; д) а 

и б; е) в и г; ж) все ответы верны. 

Задание 5: Внутренняя валидность обеспечивает: а) соответствие реального исследования 

идеальному; б) соответствие реального исследования исследуемой реальности; в) 

соответствие идеального исследования исследуемой реальности. 

Задание 6: Коллективное экспериментальное обучение широко стало использоваться в 

психологии и педагогике лишь а) в 30-х гг. ХХ в. б) в 40-х гг. ХХ в. в) в 60-х гг. ХХ в. г) в 80-

х гг. ХХ в. 

Задание 7: Теоретической основой формирующего эксперимента является а ) концепция о 

ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии б) теория и методика 

поэтапного формирования умственных действий в) идеи Ст. Милграмма г) подход А.Ф. 

Лазурского. 

Задание 8: Различия  по форме проведения а) лабораторный и естественный б)  одномерный 

и многомерный в) констатирующий и формирующий эксперимент  г). поисковые и 

критические. 

Задание 9: Первый этап эксперимента: а) формулировка психологической гипотезы б) выбор 

методических условий определения переменных в) планирование эксперимента г) 

организация и проведение эксперимента д) систематизация выводов об экспериментальной 

гипотезе е) интерпретация результатов. 

Задание 10: Заключительный этап эксперимента: а) формулировка психологической 

гипотезы б) выбор методических условий определения переменных в) планирование 

эксперимента г) организация и проведение эксперимента д) систематизация выводов об 

экспериментальной гипотезе е) интерпретация результатов. 

Перечень дискуссионных тем для групповой дискуссии  

1. Теория как отправной пункт и конечная точка научного исследования. 

2. Построение теоретического обзора для экспериментального исследования. 

3. Источники данных и проблемы измерения в эксперименте. 

4. Планы построения исследований в психологии образования. 

5. Стратегии сбора исследовательских данных в психологии образования. 

 6. Качественные методы и стратегии их применения в исследованиях в психологии 

образования. 

7. Интерпретация и описание результатов исследования в психологии образования. 

8.  Этические проблемы исследований в психологии образования. 

9. Ресурсы и ограничения различных источников данных в психологии образования.  

10. Угрозы валидности, существующие применительно к различным исследовательским 

планам. 

Кейс-задачи 

Кейс 1. Подросток 13 лет, познавательное развитие соответствует норме (нижней границе), 

учится «на тройки», отказывается посещать «ненужные уроки». С педагогом-психологом 

контактирует довольно охотно, без какого-либо смущения или чувства неловкости. На 

вопрос о планах на будущее, кем хочет быть отвечает, что хочет зарабатывать деньги, что 

сейчас подрабатывает и поэтому не хочет зря тратить на учебу.  

Вопросы для решения: Что вы стали бы экспериментально проверять в данном случае 

в первую очередь? Какие рекомендации Вы дадите родителям? В результате чего у ребёнка 

http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_2._Теория_как_отправной_пункт_и_конечная_точка_научного_исследования.
http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_3._Построение_теоретического_обзора.
http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_4._Источники_данных_и_проблемы_измерения_в_психологии.
http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_5._Планы_построения_исследований_в_психологии_и_образовании.
http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_6._Стратегии_сбора_исследовательских_данных.
http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_7._Качественные_методы_и_стратегии_их_применения_в_исследованиях.
http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_7._Качественные_методы_и_стратегии_их_применения_в_исследованиях.
http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_8._Интерпретация_и_описание_результатов_исследования.
http://dogmon.org/programma-disciplini-metodi-issledovanij-v-psihologii-i-obrazo.html#Тема_9._Этические_проблемы_исследований_в_психологии_и_образовании.
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сложились такие планы на будущее? Какова роль родителей и педагогов? Что нуждается в 

формировании, какие методы было бы уместно применить в этом случае? Каким вы 

представляете будущее данного ребенка? 

Кейс 2: К педагогу-психологу обратились за консультацией родители хорошо успевающего 

ученика начальных классов. С их слов стало ясно, что ребёнок быстро осваивает новые 

предметы, хорошо ориентируется в материале, выполняет домашние обязанности, однако 

холоден, не проявляет тёплых чувств по отношению к своим близким, не любит говорить ни 

о школе, ни об одноклассниках. Запрос родителей состоит в указании им методов развития 

эмоциональной сферы своего ребёнка. 

Вопросы для решения: Какой вид эксперимента применим в данном случае? Какие 

рекомендации дадите Вы этим родителям? В результате чего у ребёнка произошло 

нарушение в эмоциональной сфере? Какова роль родителей в этом явлении? Какие средства 

развития эмоциональной сферы было бы уместно применить в этом случае? Какими могут 

быть последствия эмоциональной замкнутости ученика в данном случае? 

Кейс 3: В старшей группе детского сада появился ребёнок, который не участвует в играх, 

замкнут, если ему задают вопрос – краснеет, смущается и убегает. Педагога-психолога 

привлекли к наблюдению за этим ребёнком. После расспросов выяснилось, что мальчик 

боится дать неверный ответ, считает себя более «глупым и некрасивым» по сравнению с 

другими детьми. 

Вопросы для решения: Какие бы причины такого поведения предположили бы Вы? Каким 

образом стали бы Вы строить работу с этим ребёнком? Постройте схему эксперимента. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. Наблюдение и эксперимент в психологии образования 

2. Организация профессиональной деятельности при проведении эксперимента. 

3. Научные исследования психолого-педагогической направленности: основные направления 

4. Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

5. Методология и методы организации психолого-педагогического исследования в 

психологии образования 

Примерная тематика докладов 

1. Классификация методов психолого-педагогических исследований.  

2. Традиционные и факторные планы проведения эксперимента,  

3. Пилотажный эксперимент.  

4. Контрольный эксперимент.  

5. Экспериментально-генетический метод исследования психического развития Л.С. 

Выготского.  

6. Вклад А.Ф. Лазурского, А.Н. Леонтьева,  

7. Вклад А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина.  

8. Эксперименты Ст. Милграмма.  

9. Проблема внешней и внутренней валидности. 

10. Лабораторный и естественный эксперимент. 

Примерная тематика рефератов 

1. Эксперимент. Виды эксперимента 

2. Психологический эксперимент как метод исследования 

3. Основные задачи экспериментального исследования. 

4. Валидность. Классификация видов валидности. 

5. Надежность и валидность в эксперименте. 

6.  Психологический эксперимент как метод исследования 

7.  Взаимодействие между экспериментатором и испытуемым  

8. Общая модель проведения психологического эксперимента 

9. Субъект-субъектное отношение при проведении эксперимента. 

10. Критика экспериментального метода 

Примерные темы для эссе 
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1. Психика — как сложный объект исследования в психологии образования. 

2. Экспериментальное обучение как разновидность формирующего эксперимента 

3.  Субъект-субъектное и субъект-объектное отношение при проведении эксперимента. 

4. Экспериментальное изучение и развитие особенностей памяти детей с нарушениями в 

развитии 

5. Экспериментальное изучение и развитие особенностей внимания детей 

6. Экспериментальное изучение и развитие особенностей мышления детей  

7. Экспериментальное изучение и развитие особенностей воображения детей 

8. Экспериментальное изучение педагогом личностной сферы ребенка 

9. В чем суть формирующего эксперимента? 

10. Свойством спонтанности психики и данные экспериментов 

11. Непостоянство психика человека – надежность данных эксперимента 

12. «Психика слишком уникальна» – возможности экстраполяции экспериментальных 

данных 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы не 

только на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но прежде всего на 

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

личностных качеств, которые позволят стать конкурентноспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются 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 осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. 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 

ОК- 1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

Теоретический 

(знать) 

применение 

анализа и 

синтеза, 

абстрагирования 

в эксперименте 

 

ОР-1 

особенности 

анализа цели и 

задач 

исследования 
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Модельный 

(уметь) 
анализировать 

исходные 

данные и 

результаты 

эксперимента  

   

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа 

исходных 

данных и 

результатов 

эксперимента  

   

ОК- 2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

профессиональн

о –этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

Теоретический 

(знать) 

примерные 

нестандартные 

ситуации, этику 

психолога 

ОР-2 различия 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций в 

образовательном 

процессе 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

выбор вида 

эксперимента и 

планировать его 

   

Практический 

(владеть) 
навыками 

выбора действий 

в нестандартных 

ситуациях 

   

ПК-1 

способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся  

Теоретический 

(знать) 

цели и задачи 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

ОР-3- 

возможности 

использования 

эксперимента в 

психологии 

образования 
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Модельный 

(уметь) 
проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся, 

планировать на 

их основе 

эксперимент  

 

ОР-4 – оценивать 

результаты 

эксперимента 

диагностирующего 

психическое 

развитие 

обучающихся 

 

ПК-2 

способность 

проектировать 

профилактическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

программы  

Теоретический 

(знать) 

цели, задачи и 

методы 

профилактическ

их и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ОР-5 цели, 

задачи 

формирующего 

эксперимента 

  

Модельный 

(уметь) 

проектировать 

профилактическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

 

ОР-6 проектировать 

программу 

эксперимента на 

обучающихся в 

учебных ситуациях 

 

ПК-3 

способность 

проектировать 

стратегию 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися 

на основе 

Теоретический 

(знать) 

психолого-

педагогические  

основы 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

профессиональн

ой деятельности 

ОР-7 

возможности 

совместного 

применения 

эксперимента и 

других методов 

психологии 
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результатов 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся  

Модельный 

(уметь) 

проектировать 

индивидуальную 

и групповую 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися с 

применением 

эксперимента 

 

ОР-8 выбрать 

стратегию 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися на 

основе результатов 

диагностики их 

психического 

развития 

- 

 

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 

      

ОК-1 

1  

Экспериментальные 

исследования в психологии 

образования: виды, история 

развития, проблемы 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-3 эссе ОС-4  реферат 
+   

2  

Построение 

экспериментальных 

исследований в психологии 

образования 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-3 эссе 
+   

3  
Формирующий эксперимент 

в психологии образования 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-4 реферат 
+   

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

      

ОК-2 

1  

Экспериментальные 

исследования в психологии 

образования: виды, история 

развития, проблемы 

ОС-2 Мини 

выступление, ОС-3 эссе 

ОС-4  реферат 
+   

2  

Построение 

экспериментальных 

исследований в психологии 

образования 

ОС-2 Мини 

выступление, ОС-3 эссе 
+   

3  
Формирующий эксперимент 

в психологии образования 

ОС-2 Мини 

выступление, ОС-4 
+   
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реферат 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 
 

 1 2 3      

ПК-1 

1  

Экспериментальные 

исследования в психологии 

образования: виды, история 

развития, проблемы 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-3 эссе ОС-4  реферат 
+   

2  

Построение 

экспериментальных 

исследований в психологии 

образования 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-3 эссе 
+   

3  
Формирующий эксперимент 

в психологии образования 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-4 реферат 
+ +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам билета 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 
 

 1 2 3      

ПК-2 

1.  

Экспериментальные 

исследования в психологии 

образования: виды, история 

развития, проблемы 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-3 эссе ОС-4  реферат 
+   

2.  

Построение 

экспериментальных 

исследований в психологии 

образования 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-3 эссе 
+   

3.  
Формирующий эксперимент 

в психологии образования 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-4 реферат 
+ +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам билета 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 
 

 1 2 3      

ПК-3 

1.  
Экспериментальные 

исследования в психологии 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-3 эссе ОС-4  реферат 
+   
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образования: виды, история 

развития, проблемы 

2.  

Построение 

экспериментальных 

исследований в психологии 

образования 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-3 эссе 
+   

3.  
Формирующий эксперимент 

в психологии образования 

ОС-2 Мини выступление, 

ОС-4 реферат 
+ +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (участие в 

групповой дискуссии, работа в микрогруппах), эссе, составление и решение кейс-задач, 

написание реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины (составление и решение). 

Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 тест Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов за каждый ответ 

Вопрос составлен некорректно Теоретический 

(знать) 

0 

Вопрос составлен корректно Теоретический 

(знать) 

1 

Всего:  25 (за семинарское 

занятие), 60 –за тест - 

контрольная работа 

 

ОС-2            Мини выступление, участие в групповой дискуссии 

 Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

5 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими источниками, 

эмпирическим данным или др.) 

 5 

Способность отстаивать собственную 

точку зрения, обоснованность и 

логичность изложения позиции 

 5 

Аргументированность ответов на 

вопросы, активное участие в общей 

дискуссии  

 5 

 

Свободное общение с аудиторией в 

соответствии с нормами научного 

дискурса 

 5 

Всего:  25 

ОС-3 эссе  

Критерии и шкала оценивания  

:Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 
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Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 5 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

 5 

Наличие фактического материала из 

научных источников  или полученных 

самим автором 

 5 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и наличие 

списка использованной литературы 

 5 

Всего:  25 

ОС-4 реферат (контрольная работа) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Соответствие формата изложения и 

содержания заявленной теме 

Теоретический 

(знать) 

15 

Знание и понимание теоретического 

материала по теме 

 15 

Логичность, аргументированность 

изложения, наличие обоснованных и 

логичных выводов 

 15 

Грамотность изложения, отсутствие 

ошибок, оформление по ГОСТ и 

наличие списка использованной 

литературы 

 15 

Всего:  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Теоретический уровень знаний по теме 

базовый, знает основной категориальный 

и научно-методологический аппарат 

экспериментальной  психологии  

Теоретический 

(знать) 

0-20 

Теоретический уровень знаний по теме 

продвинутый, обоснованно и логично 

излагает собственную позицию, Умеет 

выявлять, описывать, анализировать 

модели эксперимента в психологии 

образования  

Теоретический 

(знать) 

Модельный  

(уметь) 
21-40 

Теоретический уровень знаний по теме высокий, 

присутствует аргументированность суждений и 

ответов на вопросы, Имеет системное 

представление методе эксперимента в психологии 

образования. Умеет анализировать исходные 

данные диагностики и выстраивать схему 

эксперимента  

Теоретический 

(знать) 

Модельный 

(уметь) 

 

41-60 

ОС-6 Кейс-задача  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования Максимальное количество 
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компетенций баллов 

Теоретический уровень знаний по теме и 

их связь с практикой 

Теоретический 

(знать) 

5 

Подкрепление материалов фактическими 

данными (теоретическими, 

эмпирическими) 

 5 

Обоснованность и аргументированность 

собственной точки зрения  

 5 

Поиск компромиссных и альтернативных 

решений ситуации 

 5 

Наличие выводов  5 

Всего:  25 

 

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: 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕН 

1. Классификация методов психолого-педагогических исследований. 

2.  Традиционные и факторные планы проведения эксперимента. 

3. Пилотажный эксперимент в психологии образования.  

4. Контрольный эксперимент в психологии образования.  

5. Экспериментально-генетический метод исследования психического развития 

Л.С. Выготского.  

6. Проблема валидности эксперимента.  

7. Процедура эксперимента.  

8. Этапы эксперимента, построение экспериментального плана. 

9. Индивидуальный обучающий эксперимент. 

10. Коллективное экспериментальное обучение. 

11. Эксперименты Ст. Милграмма. 

12. Вклад А.Ф. Лазурского в экспериментальную психологию. 

13. Эксперименты в психологии образования А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца. 

14. Эксперименты в психологии образования Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина. 

15. Теоретической основой формирующего эксперимента. 

16.  Методика экспериментального обучения. 

17.  Принципы и практика формулировки исследовательских вопросов.  

18. Специфика психологических измерений, обобщение представлений о 

надёжности и валидности измерения.  

19. Логика экспериментирования, стратегии обеспечения надёжности и 

валидности. 

20.  Угрозы валидности, существующие применительно к различным 

исследовательским планам.  

21. Стратегии формирования выборки 

22. Этические нормы, принятые в психологии при проведении эксперимента. 

 

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 

http://dogmon.org/module-konsuletativnaya-deyatelenoste-v-obrazovatelenom-soobsh.html
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1. Контрольная 

работа 

1. Контрольная работа выполняется в форме 

письменного теста по теоретическим 

вопросам курса. Тест состоит из 40 

вопросов, за каждый корректный вопрос 1,5 

балла.  

Тестовые задания 

2. Контрольная работа выполняется в форме 

реферата. Требование 20-25 страниц 

печатного текста, раскрытие темы, 

оформление соответствует ГОСТ. 

Темы рефератов 

2. Мини 

выступление, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

Доклад, устное 

сообщение  

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по определенной 

учебно-исследовательской или научной 

теме. Тематика докладов выдается на первом 

занятии, выбор темы осуществляется 

магистрантом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов принимают участие 

магистранты группы. 

Темы докладов 

3. Эссе  

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Прием и защита работы 

осуществляется на последнем занятии или 

на консультации преподавателя.  

Темы эссе 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

6 Кейс-задача, тест  

 

Подготавливается магистрантом в 

соответствии с темой занятия, 

представляется в печатном виде, содержит 

вопросы на которые нужно ответить в ходе 

решения. Тест составляется из 20 вопросов, 

ответы приводятся в конце. 

Подготавливается индивидуально. Решение 

кейсов на семинарских занятиях. 

Темы занятий, 

вопросы для 

изучения, тестовые 

задания 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение семинарских занятий 2 16 

3.  Работа на занятии 13 104 

4.  Контрольная работа 40 40 

5.  Экзамен 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балла 

8 х 2=16  

баллов 

8 х 13=104 

баллов 

40х1=40 

баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

16 баллов 

max 

104 баллов 

max 

40 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Метод эксперимента в психологии образования», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов. По результатам промежуточной аттестации магистранту 

засчитывается трудоемкость в зачетных единицах, а также выставляется дифференцированная оценка 

по четырехбалльной шкале оценки знаний, характеризующая качество освоения магистрантом 

знаний, умений и навыков по дисциплине: 

отлично- 181-200 баллов выставляется при полном, системном знании вопросов 

дисциплины и обязательном умении применять свои знания на практике; 

хорошо- 151-180 балл выставляется в случае обнаружения неточностей в знаниях 

студента, его неумении соотнести отдельные знания друг с другом и применять их на 

практике; 

удовлетворительно- 101- 150 баллов выставляется при обнаружении значительных 

пробелов  в знаниях либо при полном неумении применять их на практике; 

неудовлетворительно- менее 101 баллов выставляется при обнаружении отрывочных, 

фрагментарных знаний либо при их полном отсутствии. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

                                                  Основная литература: 

1.Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология [Текст]: учеб. для вузов. - 2-е изд. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 318 с.: ил. - (Учебник для вузов). - Список лит.: с. 311-318. - 

ISBN 978-5-4237-0073-7: 283.00. (Библиотека УлГПУ) 

2.Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст]: учеб. пособие для 

вузов / Н. М. Борытко ; А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. - 

Москва: Академия, 2009. - 319,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-6494-9: 473.00. (Библиотека УлГПУ). 

3. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций. – М.: 

Альтаир, 2015 – 211 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
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4.Никандров, В.В. Экспериментальная психология [Текст]: [учебник для вузов]/ В.В. 

Никандров. - Санкт-Петербург: Речь, 2007. - 510,[2] c. : ил. - Список лит. в конце каждого 

раздела. - ISBN 5-9268-0551-1: 364.00. (Библиотека УлГПУ). 

                                            Дополнительная литература: 

1.Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / Б.С. Волков; Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - [4-е изд., испр. и доп.].- 

Москва: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. - 349с. - (Gaudeamus). - Список лит.: с. 

302-307. - ISBN 5-8291-0471-7: 145.50. (Библиотека УлГПУ). 

2. Корнилова, Т. В. Экспериментальная психология [Текст]: учебник для бакалавров / Т. В. 

Корнилова; психол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 640 с.: ил. - (Бакалавр) (Базовый курс). - Список лит.: с. 630-640. - Гриф УМО. 

- ISBN 978-5-9916-2206-6: 523.93. (Библиотека УлГПУ). 

3. Крылова М. А. Методология и методы психолого-педагогического исследования : основы 

теории и практики : учеб. пособие / М.А. Крылова. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 96 с. 

— [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Магистратура).  URL: http://znanium.com/go.php?id=563742 

4. Образцов, П. И. Методы и методология психолого-педагогического исследования [Текст] : 

[учеб. пособие] / П.И. Образцов. - Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 267 с. - (Краткий курс). - 

Предм. указ. : с. 264-267. - ISBN 5-94723-731-8: 82.00. (Библиотека УлГПУ). 

5.Основы экспериментальной психологии [Текст]: учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-

социал. ин-т; авт.-сост. Л.Б. Шнейдер; [гл. ред. Д.И. Фельдштейн]. - Москва : МПСУ, 2011. - 

371,[1] с. - (Библиотека психолога). - Список лит.: с. 313-324. - Гриф РАО. - ISBN 978-5-9770-

0075-8: 275.00. (Библиотека УлГПУ). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

10. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Библиотека литературы по психологии  

http://znanium.com 

Свободный 

доступ 

2. «Образование без границ» - 

информационно-методический портал 

по специальному образованию 

http://edu-open.ru/ Свободный 

доступ 

3. Школьный психолог: приложение к 

газете «1 Сентября» 

http://psy.1september.ru

/ 

Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5. Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ Свободный 

доступ 

6 Научно-популярный психологический 

портал 

http://www.psychology.

ru/       

Свободный 

доступ 

 

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 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://znanium.com/catalog.php?item=collection&code=394&page=9#none
http://znanium.com/go.php?id=563742
http://edu-open.ru/
http://psy.1september.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://psychojournal.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psychology.ru/
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онлайн» 

3 ЭБС  

«Elibrary» 

Договор № 223 от 

09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. по 

09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» ЭБС 

Юрайт 

Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Успешное изучение «Метод эксперимента в психологии образования» требует от 

магистрантов 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 магистрантов, 

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 магистранты 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 магистранты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия являются частью практической подготовки магистрантов. Они 

развивают у магистранта навыки самостоятельного мышления, способствуют закреплению 

теоретических знаний по дисциплине, способствуют развитию научного мировоззрения 

будущих профессионалов, формируют навыки групповой работы. Работа на занятии 

позволяет магистранту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач.  

К практическому занятию магистранты должны готовиться заранее. Подготовка к 

практическому занятию предусматривает изучение теоретического материала, а также 

выполнение конспектов. При подготовке к практическому занятию необходимо изучить 

соответствующие разделы учебника или учебного пособия, рекомендованного 

преподавателем, лекционным материалом. При подготовке к докладу или сообщению, 

следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно 

подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования, раскрываемого 

вопроса.  

 Самостоятельная работа магистрантов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность магистрантов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа магистрантов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим магистрантом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Для полноты усвоения тем, вынесенных 

в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Изучение дисциплины 

предусматривает самостоятельную работу магистрантов со специальной  литературой. 

Следует отметить, что самостоятельная работа магистрантов результативна лишь тогда, когда 

она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

Результаты выполнения работы магистранта оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 
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Планы семинарских занятий 

Семинар № 1 Экспериментальные исследования в психологии образования: виды, 

история развития, проблемы 

Цель работы: Рассмотреть классификации методов психолого-педагогических 

исследований, виды эксперимента. Описать вклад Л.С.Выготского, А.Ф. Лазурского, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина. Охарактеризовать эксперименты 

Ст. Милграмма. Рассмотреть проблему валидности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: групповая дискуссия подразумевает готовность к беседе. Студент 

должен представить устное выступление или выполнить письменное задание (тест, эссе, 

кейс-задача, реферат).  

Семинар № 2.  Построение экспериментальных исследований в психологии образования 

Цель работы: Анализ различий эксперимента:  по форме проведения;  количеству 

переменных;  целям;  характеру организации исследования. Рассмотреть изучение процедуру 

эксперимента, его. этапы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, по итогам общий письменный отчет.  

Студент должен подготовиться к работе в микрогруппе или выполнить письменное задание 

(тест, эссе, реферат).  

Семинар № 3.  Формирующий эксперимент в психологии образования 

Цель работы: особенности формирующего эксперимента в психологии образования, виды 

экспериментального обучения:  индивидуальный обучающий эксперимент и коллективное 

экспериментальное обучение. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме семинара из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Форма представления отчета: Студент должен представить устное выступление, для 

участия в деловой игре подготовить ее концепцию, или выполнить письменное задание (тест, 

эссе, кейс-задача, реферат).  

Подготовка к устному докладу. 

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 на семинарском занятии. Продолжительность доклада не 

должна превышать 5 минут. Тему доклада магистрант выбирает по желанию из предложенного 

списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить при необходимости раздаточный или иллюстративный материал. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления материала магистранты выполняют итоговое задание – самостоятельно 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита контрольной работы (в форме реферата) проводится на последнем 
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занятии или на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе 

проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту 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) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

 352 аудитория, 

Главный корпус  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

3. Стулья изо – 21 шт. 

4.  Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Доска поворотная ДП  

11(к) с 

принадлежностями -1 

шт. 

6. Жалюзи рулонные  -4 

шт. (инвентарный 

номер ВА0000003208) 

7. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

8. Экран 

9. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

   Переносное 

оборудование 

  1.Ноутбук  HP 17 

f105nr (инвентарный 

Лицензионные программы 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)   

1. Adobe Reader  XI 

2. DVD –студия Windows 

3. Google Chrome 

4. Internet Explorer (64-разрядный) 

5. Internet Explorer 

6. Mozilla Explorer 

7. Opera 

8. Windows Media Center  

9. Коллекция гаджетов рабочего стола 

10. Программы по умалчиванию 

11. Проигрыватель  Windows Media 

12. Средство просмотра XPS 

13. Факсы и сканирование  Windows 

14. Центр обновления  Windows 

15. 7- Zip 

16. ESET 

17. Microsoft Office 2013 

18. Music, Photos and Videos 

19. Win Djview 

20. Автозагрузка                 . 
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номер ВА0000006945)   

  2.Мультимедийный 

проектор   

   NEC.LCD.1024*768 

ANSI (инвентарный 

номер    

  ВА0000001528) 

 

 

 

 


