


 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Модели и практика включенного наблюдения» включена в вариативную часть 

блок обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование Направленность (профиль) образовательной 

программы: Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения, заочной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

Целями освоения дисциплины «Модели и практика включенного наблюдения» 

являются:  

– ознакомление магистрантов, будущих педагогов-психологов, с основными 

теоретическими положениями и практическими аспектами метода наблюдения; создание 

модельного опыта использования этих знаний для решения возникающих в 

исследовательской и практической деятельности проблем. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Модели и практика включенного 

наблюдения»: 

 

 Этапы формирования 

компетенций 

 

 

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

Дисциплина «Модели и практика включенного наблюдения» является дисциплиной 

вариативной части Блока основных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование Направленность (профиль) образовательной 

программы: Психология образования, заочной формы обучения «Модели и практика 

включенного наблюдения» (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее, прежде всего на: 

«Методология и методы организации научного исследования», "Зарубежная психология в 

образовании", "Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании","НИР- рефлексивный семинар". 



Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения таких дисциплин, как "Психология развивающего обучения и 

воспитания", "Практикум психологии развивающего воспитания", "Практикум психологии 

развивающего обучения", а так же для  прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Данный курс рассчитан на 8 часов аудиторной работы, которые отводятся на лекционные  

и практические занятия. Формами конечного контроля являются контрольная работа и 

экзамен.  

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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 2 72  2  6   58 зачет   

Итого: 2 72  2 6   58 4 

 

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: 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

1. Тема 1. Понятие о наблюдении 2  10  

2. Тема 2. Планы включѐнного наблюдения 
 2 16 

 

3. Тема 3. Проблемы включѐнного 

наблюдения 
 2 16 

 

4. Проблема достоверности результатов 

наблюдения 
 2 16 

 

ИТОГО: 2 6 58 4 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Понятие о наблюдении  

1. Континуум видов наблюдения. 

2.  Особенности видов наблюдения по объекту и предмету. 

3. Особенности видов наблюдения по времени и периодичности наблюдения. 

4.  Особенности видов наблюдения по степени включѐнности. 



5. Исследование В.Уайта «Общество на углу улицы». 

6.  Этические проблемы включѐнного наблюдения. 

Интерактивные формы: дискуссия 

 

Тема 2. Планы и проблемы включѐнного в отличии от невключенного наблюдения  

1.  Опыт невключѐнного наблюдения. 

2.  Анализ процесса  и результатов невключѐнного наблюдения. 

3.  Постановка проблем организации и проведения невключѐнного наблюдения.  

Интерактивные формы: проектирование 

 

Тема 3. Планы и проблемы включѐнного наблюдения  

1. Опыт включѐнного наблюдения. 

2.  Анализ процесса  и результатов включѐнного наблюдения. 

3.  Постановка проблем организации и проведения включѐнного наблюдения.  

Интерактивные формы: проектирование и совместное моделирование 

 

Тема 4. Проблема достоверности результатов наблюдения  

1. Модель анализа результатов наблюдения. Схема Бейлза. Схема А.Кунса.  Схема 

Фландерса. 

2.  Техники фиксации результатов. Фиксация и кодирование результатов. Проблемы единиц 

наблюдения. Проблемы квантификации в условиях включѐнного наблюдения 

3.  Типовые ошибки наблюдение. Методы их уменьшения. 

Интерактивные формы: совместное моделирование по моделям Бейлза и Кунса. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой практикоориентированных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка реферата и подготовка к защите реферата. 

   

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  
  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений, 

рефератов) 

Вопросы к контрольной работы  

1. Определение метода наблюдения. 

2. Классификации видов наблюдения.  

3. План исследования методом наблюдения. 

4. Схема Бейлза фиксации результатов наблюдения. 

5. Типовые ошибки наблюдение. Методы их уменьшения. 

6. Техники фиксации результатов.  

7. Проблемы квантификации, фиксации и кодирования в условиях включѐнного 

наблюдения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 

1. Психологическое сопровождение кризисов: учебное пособие – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –    146  с. 

2. Клиническая психология: методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2016. – 58 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
  

Организация и проведение аттестации  магистра 

 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 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: 
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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 

Код диагностируемого ОР  

1 2  

  

 

ПК-12 

1  

Тема 1. Понятие о 

наблюдении 
ОС-2  

Мини -доклады 

  

+ 

 

 

 

2  

Тема 2. Планы 

включѐнного наблюдения 
ОС-1 

Участие в работе 

микрогруппы   
 

 

+ 

 

3  

 

Тема 3. Проблемы 

включѐнного наблюдения 

 

ОС-1 

Участие в работе 

микрогруппы 

 

 

 

+ 

 

4  

 

Тема 4. Проблема 

достоверности результатов 

наблюдения 

ОС-1 

Участие в работе 

микрогруппы 

+ 

 

 

 

 

 
 ОС-3 

Защита рефератов  
+ 

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в работе микрогрупп, устные доклады, защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на  практических занятиях.  



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  Участие в работе микрогруппы   Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение научной информацией, 

содержание высказывания на основе  

использования понятийного аппарата 

дисциплины, понимание  проблем  

психолого-педагогического 

сопровождения подростков 

Теоретический 

(знать) 

12 баллов 

Последовательность и логичность 

изложения  результатов работы 

группы, умение доказательно отвечать 

на поставленные вопросы, приводить 

адекватные примеры 

Модельный (уметь) 

13 баллов 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-2 Мини - доклады 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Доклад построен логично, корректно 

используются научные понятия, 

имеют место затруднения при ответах 

на вопросы 

Теоретический 

(знать) 

12 баллов 

Тема раскрыта глубоко, 

продемонстрировано понимание 

поставленной задачи, грамотно и 

полно отвечает на поставленные 

вопросы 

Модельный (уметь) 

13 баллов 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-3 Защита рефератов 
Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Четкая формулировка цели и задач, 

наличие плана 

Самостоятельность структурирования 

письменной работы, систематичность 

и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 

Теоретический 

(знать) 

20 баллов 

 

 

30 баллов 

Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы, адекватность примеров 

Наличие и четкость формулирования 

выводов 

Своевременное выполнение реферата 

Модельный (уметь) 

40 баллов 

 

 

20 баллов 

10 баллов 

Всего:  120 баллов 

 



 

ОС-4   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). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-15 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

16-30 

Обучающийся умеет анализировать 

проблемы организации процесса 

сопровождения детей с ОВЗ в 

образовании  

Модельный (уметь) 

30-50 

Обучающийся свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать проблемы 

организации процесса сопровождения 

детей в образовании, владеет навыком 

устной научной речи 

51-60 

 

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. Определение метода наблюдения. 

2. Классификации видов наблюдения. 

3. План исследования методом наблюдения. 

4. Схема Бейлза фиксации результатов наблюдения. 

5. Типовые ошибки наблюдение. Методы их уменьшения 

6. Техники фиксации результатов.  

7. Проблемы квантификации, фиксации и кодирования в условиях включѐнного 

наблюдения 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции  

 

Зачетная  работа проводится  в форме подготовки и защиты  учебных проектов. 

 Содержание проектов: 

1.  Описание проекта организации наблюдения, проблем, которые могут возникнуть при 

его реализации и способов их решения. 

 Максимальная оценка за каждый проект - 39. 

 



Критерии оценивания каждого проекта: 

 Грамотность  

-  Все три пункта задания (проект, проблемы и способы их решения) описаны 

психологически грамотно. – Оценка от 26 до 39 баллов. 

- Грамотно   описаны два из трѐх пунктов задания. - Оценка от 11 до 25 баллов. 

- Грамотно   описан один из трѐх пунктов задания. - Оценка от 5 до 10 баллов. 

 

1. История возникновения понятия ОС и особенности применения в инклюзивном 

образовании 

2. Использование «архитектурных» истоков понятия ОС в организации психологически 

комфортной и безопасной среды инклюзивной образовательной организации.  

3. Ресурсы проксемики как выражения психо-пространственного компонента ОС 

инклюзивной образовательной организации. 

4. «Географические корни» средового подхода в образовании. 

5. Анализ близких по значению понятий: «организационная среда», «информационная 

среда», «организационная культура», «корпоративная культура» и др. 

6. Трактовка содержания понятия ОС современными авторами: И.М.Улановская, 

В.А.Панов, В.А.Ясвин, В.В.Рубцов и др.и ресурсы применения в инклюзивном 

образовании. 

7. Возможности мониторинга образовательной среды инклюзивной организации с 

использованием критериев еѐ комфортности и безопасности: учет закономерностей 

личностного развития детей. 

8. Виды сред в образовании (И.М.Улановская, В.А.Панов, В.А.Ясвин и др.), способы их 

диагностики и коррекции. 

9. Составление программ формирования развивающей ОС инклюзивной организации. 

10. Понятие психологического комфорта. Смысл и назначение методики развивающего 

дискомфорта как варианта способа организации развивающей образовательной среды. 

Возможности и ограничения методики. 

11. Опытно-экспериментальная работа в ОО с позиции проектирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды. Оценка эффективности. 

12. Работа «взрослого» (специалиста) с родителями как вклад в создание психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды инклюзивной организации. 

13. Участие «взрослого» (специалиста) в проектировании и реализации психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды инклюзивной организации. 

14. Составление рекомендаций родителям, учителям, администрации и учащимся по 

организации безопасной психологически комфортной среды инклюзивной организации. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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 

1.  Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебной или научной темы. 

Темы докладов 



Тематика докладов  предлагается на первом 

семинарском занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели.  

на занятии, предшествующем выступлению,   

студент должен согласовать с преподавателем 

план выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы 

2 Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

3 Зачет в виде 

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, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными  

положениями и выводами 

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 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение  практических занятий 1 4 

2.  Работа на занятии 13 104 

3.  Контрольная работа 40 40 

4.  Зачѐт 39 39 

ИТОГО:  2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачѐт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1х1= 1 

балл 

8 х 2 = 16 

баллов 

8 х13 =104 

баллов 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

 

1 балл max 
17 баллов 

max 
121 балл max 161 балл max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается 

во 2 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 



 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

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

пособие для студентов вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. 

Н. М. Борытко.– М. : Академия, 2009. (Библиотека УлГПУ) 

2. Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие Феникс, 2013.-383 с.  

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256429 

3. Беличева, С. А. Основы превентивной психологии [Текст] . - Москва : РИЦ 

консорциума "Социальное здоровье России", 1994. - 221 с. 

Дополнительная литература 

1. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст]. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. (Библиотека УлГПУ) 

2. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста [Текст] / 

Ассоциация дет. психиатров и психологов; под ред. С. Ю. Циркина. - Санкт-Петербург 

(Москва, Харьков, Минск) : Питер, 2001. - 748,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. /Г.М.Андреева - М.: Аспект Пресс, 2001. – 

373с.  

4. Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И.Чиркова - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333 

Немов Р.С. Психология В 3-х кн. . Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики / Р.С. Немов. -  М. : 

Гуманит. изд. центр "Владос", 2002 .. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_140174/ 

  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 

Свободный  

доступ 

http://legalacts.ru/  Положение о ПМПК от  20.09. 

2013 № 1082 

 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_96801/ 

 ФГОС НОО Свободный  

доступ 
http://www.heritage-

institute.ru/index.php?titlehttp://

www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_154637/ 

ФГОС ДО  Свободный  

доступ 

http://edu-open.ru/ «Образование без границ» - 

информационно-методический 

портал по инклюзивному и 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256429
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://edu-open.ru/


специальному образованию 

 http://www.inclusive-edu.ru/ Сайт Института проблем 

инклюзивного образования 

МГППУ  

Свободный  

доступ 

http://psylib.myword.ru/ Библиотека психологической 

литературы 

Свободный доступ 

http://www.ucheba.com/met_rus

/k_doshvosp/title_main.htm 

Образовательный портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

http://www.maam.ru Международный образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

http://www.school.edu.ru/catalo

g.asp?cat_ob_no=145 

Российский общеобразовательный 

портал (Дошкольное образование) 

 

Свободный  

доступ  

http://alldef.ru Альманах Институт коррекционной 

педагогики 

Свободный 

доступ 

http://childrens-needs.com Библиотека произведений 

отечественной научной школы 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

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 онлайн» 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

  
8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «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) 

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы по заранее заданной теме. Основной вид работы на занятии – участие 

в обсуждении проблемы.  

На семинарских занятиях в магистратуре обычно не проводится проверка 

самостоятельно прочитанных научных источников,  беседа выстраивается как обсуждение 

поставленных преподавателем проблемных вопросов. При подготовке к занятиям 

необходимо сконцентрироваться на спорных или требующих дополнительного исследования 

вопросов, продумать собственную позицию по обсуждаемой проблеме. 

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом усвоенных представлений и  сформулированных 

идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время  

обоснованными. Правила проведения дискуссии  не допускают вмешательства в 

выступление докладчика, все замечания и возражения следует кратко записать и высказать в 

процессе обсуждении доклада.    

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://znanium.com/


3. В случае проведения мозгового штурма или групповой дискуссии по проблеме 

необходимо соблюдать определенные требования, основное из которых – запрет на критику 

высказываемых идей и точек зрения. 

  Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа в магистратуре строится на основе выполнения заданий, 

направленных на углубленное  изучение тем дисциплины и подготовку к  написанию мини-

докладов и рефератов, выполнения заданий для самоконтроля, в подготовке к текущему    

контролю.   Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют 

дополнительной проработки 

Программа дисциплины предполагает значительный объем самостоятельной работы 

магистрантов, которая  является необходимым условием ее глубокого освоения.  

Целью самостоятельной работы является  развитие способности магистрантов к 

регулярной организации своей самостоятельной познавательной деятельности, умения 

работать с разнообразными источниками научной информации, сопоставлять и 

анализировать научные подходы, концепции,  факты.  Результатом самостоятельной работы 

должны быть рефераты и сообщения, основанные не на одном  научном источнике, а на 

анализе и обобщении подходов и результатов исследований различных авторов.    

Самостоятельная работа, помимо формирования умений и навыков аналитической работы с 

научной литературой,  позволяет магистранту активно и с опорой на научные знания 

участвовать в групповой работе и групповой дискуссии. 

 Организация самостоятельной работы. 

 Задания и вопросы для самостоятельной работы, темы практических занятий и 

рефератов, вопросы для обсуждения и список необходимой литературы сообщаются 

магистрантам до начала сессии. Желательно до начала сессии обсудить с магистрантами 

темы индивидуальных заданий. Подготовленные магистрантами сообщения и рефераты 

становятся предметом обсуждения и анализа на практических занятиях.  Обсуждение 

сообщений  представляет собой интерактивную форму обучения и способствует активизации 

обучающихся, в том числе активизации мыслительной деятельности,   развитию 

коммуникативных навыков (умения формулировать вопросы; умение аргументировано 

отвечать на вопросы и т.д.), что соответствует формируемым в рамках дисциплины 

компетенциям.  

Другой вариант проверки результатов самостоятельной работы магистранта – оценка 

активности его участи в групповой работе, предполагающей использование знаний, которые 

специально на практическом занятии не рассматриваются (например, анализ структуры 

формирующегося дефекта в рамках различных дизонтогений). 

Различные темы программы дисциплины требуют различного количества часов на 

самостоятельную работу. К примеру, тема первого практического занятия направлена, по 

сути, на углубление знаний, полученных на  лекции, в то время как последующие темы 

обладают для магистрантов большей новизной и требуют изучения большего объема 

рекомендуемых  источников информации. 

Организация самостоятельной работы предполагает консультации студентов, как 

индивидуальные, так и групповые. Консультация может проводиться как в форме 

непосредственного контакта, так и опосредованно – средствами информационных 

технологий. Консультирование при подготовке докладов может происходить на всех этапах 

выполнения магистрантом работы (структурирование самого доклада, подготовка 

презентации). 

  

Планы  практических занятий. 

 

Занятие 1. 

 Понятие о научном наблюдении 

Житейское и научное наблюдение  (моделирование и дискуссия). 

 

Занятие 2,3. Планы и проблемы включѐнного наблюдения 



Опыт включѐнного наблюдения. Анализ процесса  и результатов включѐнного 

наблюдения. Схема включѐнного наблюдения.  (Пробы и  проектирование) 

 

Занятие 4, 5. Планы и проблемы включѐнного наблюдения. 

Опыт включѐнного наблюдения.  Анализ процесса  и результатов включѐнного 

наблюдения.  Проблемы включѐнного наблюдения. (Пробы, дискуссия и  проектирование) 

 

Занятие 6. Наблюдение за взаимодействием 

Схема Бейлза. Модельный опыт применения и анализа 

 

Занятие 7. Выявление лидерства методом наблюдения 

Схема А.Кунса Модельный опыт применения и анализа 

 

Занятие 8. Наблюдение за педагогическим общением. 

Схема Фландерса и еѐ модификация А.Реанаом. Модельный опыт применения и 

анализа 

 

 

 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) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36) 

№ 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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

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 8 OEM, 



консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

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. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

 



ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

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. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, 

открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

 



практических 

занятий 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 


