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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Научные исследования психолого-педагогической направленности» 

включена в блок базовых дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы Психология образования (очная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Научные исследования психолого-педагогической направленности»»  

предлагается во втором  семестре первого  года обучения в магистратуре и  направлена на  

формирование базовых основ («концептуальной «рамки») обучающихся, необходимых 

для осуществления  их профессиональной деятельности.  

Цель  дисциплины - является ознакомление магистрантов, будущих  педагогов-

психологов,  с психолого-педагогическими основами организации исследовательской и 

инновационной работы в образовании и создания возможностей модельного их освоения. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК-2 способность 

использовать научно-

обоснованные 

методы и технологии 

в психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации 

ОР-1 методы 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

ОР-2 применять 

методы организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации в 

исследовательских и 

практических 

ситуациях 

 

 

ОПК-5 способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-3 теорию и 

методологию 

психолого-

педагогических 

исследований 

 

ОР-4 планировать 

психолого-

педагогическое 

исследование 

 

ПК-1 способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

ОР-5 основные 

методики  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 
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обучающихся 

ПК-4 способность 

конструировать 

взаимодействие со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся 

ОР-6 способы  

взаимодействия со 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

  

ПК-10 способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 

дополнительного 

образования 

ОР-7 проблемы и 

перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в 

системе общего и 

дополнительного 

образования 

  

ПК-34 способность 

выделять актуальные 

проблемы развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

ОР-8 актуальные 

проблемы развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и развития 

обучающихся 

  

ПК-35 способность 

критически 

оценивать 

адекватность 

методов решения 

исследуемой 

проблемы 

ОР-9 содержание и 

назначение 

основных методов 

исследования 

проблемы 

  

ПК-36 готовность 

использовать 

современные 

научные методы для 

решения научных 

исследовательских 

проблем 

ОР-10 содержание и 

назначение 

основных 

теоретических, 

эмпирических, 

математико-

статистических 

научных методов 

  

ПК-37 способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный план 

научной 

исследовательской 

деятельности 

ОР-11 методологию 

психолого-

педагогического 

научного 

исследования 
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ПК-38 способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов для 

достижения цели 

научного 

исследования 

ОР-12 цели и 

методы 

междисциплинарны

х психолого-

педагогических 

исследований во 

взаимодействии со 

специалистами 

смежных профессий 

  

ПК-40 способность 

представлять 

научному 

сообществу научные 

исследовательские 

достижения в виде 

научных статей, 

докладов, 

мультимедийных 

презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества 

ОР-13 правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы написания 

научных текстов, 

стандарты и 

форматы 

презентации 

результатов 

научного 

исследования, 

принятые в 

профессиональном 

сообществе 

  

ПК-41 способность 

выделять научную 

исследовательскую 

проблему в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать 

программы ее 

изучения 

ОР-14 основные 

научные 

исследовательские 

проблемы в 

контексте реальной 

профессиональной 

деятельности  

  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Научные исследования психолого-педагогической направленности» 

включена в блок базовых дисциплин.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: «Методология и методы 

организации психолого-педагогического исследования», «Культурно-исторический и 

деятельностный подходы в психологии и образовании». 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

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

воспитания", «Проведение психологического исследования в образовательной 

организации»,  а так же для  прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта в 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 
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обучающихся. 

 

                        

Номер 

семестра 

Учебные занятия 
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трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

2 3 108 4  20 57 Экзамен 27 

Итого 3 108 4  20 57 Экзамен 27 

 

 

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. 

 

 

Тема Лекции Практиче

ские 

Сам. работа 

1. Соотношение психологической 

науки и педагогической практики. 

2. Организации экспериментальной 

работы в школе. 

3. Современные эксперименты в 

психологии обучения.  

4. Проблема экспериментов в 

психологии воспитания  

5. Презентация результатов научной 

деятельности 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

9 

 

10 

 

10 

 

14 

 

14 

 

Всего: 4 20 57 

 

 5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Соотношение психологической науки и педагогической практики. 

Модели соотношения психологической науки, педагогической науки  и 

педагогической практики.  

Психолог-исследователь и  деятельность учителя. Варианты  и формы 

взаимодействия. 

Интерактивные формы: моделирование 

 

Тема 2. Организации экспериментальной работы в образовательном учреждении. 

Позиции работников образовательной  сферы (администраторов, педагогов, 

учащихся) и исследователей относительно психологических исследований в 

образовательном учреждении.  
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Согласование позиций в частном исследовании. Согласование позиций в  

целостном исследовании, затрагивающих жизнь образовательного учреждения в целом. 

Презентация результатов экспериментальной работы. 

Интерактивные формы: ролевое моделирование 

 

Тема 3 .  Современные эксперименты в психологии обучения.  

Экспериментальные  исследования сравнения различных моделей обучения. 

 Возможности экспериментирования при реализации ФГОС общего образования 

Межпозиционное взаимодействие специалистов для решения психолого-

педагогической задач организации экспериментов в психологии обучения.  

Интерактивные формы:  проектирование. 

 

Тема 4. Проблема экспериментов в психологии воспитания  

Психолого-педагогическая специфика  экспериментов в сфере воспитания. 

Примеры экспериментов в сфере воспитания, их анализ 

Границы экспериментального метода в исследовании воспитания 

Межпозиционное взаимодействие специалистов для решения психолого-

педагогической задач организации экспериментов в психологии воспитания. 

Интерактивные формы:  проектирование. 

 

Тема 5. Презентация результатов научной деятельности. 

 Цели презентации. Формы презентации: тезисы, научные статьи, доклады, научные 

дискуссии, мультимедийные презентации. 

Интерактивные формы:  моделирование.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

1. Научно-исследовательская работа студентов по психологии: виды и 

требования: составитель Белозерова Л.А. Электронное учебно-методическое 

пособие. Ульяновск, 2015. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине. 

 

Вопросы к контрольной работе  

1. Модели соотношения психологической науки, педагогической науки  и 

педагогической практики.  

2. Позиции работников образовательной  сферы (администраторов, педагогов, 

учащихся) и исследователей относительно психологических исследований в 

образовательном учреждении.  

3. Экспериментальные  исследования сравнения различных моделей обучения. 

4.  Возможности экспериментирования при реализации ФГОС общего образования 

5. Межпозиционное взаимодействие специалистов для решения психолого-

педагогической задач организации экспериментов в психологии обучения.  

6. Психолого-педагогическая специфика  экспериментов в сфере воспитания. 

7. Примеры экспериментов в сфере воспитания, их анализ 

8. Границы экспериментального метода в исследовании воспитания 

9. Межпозиционное взаимодействие специалистов для решения психолого-

педагогической задач организации экспериментов в психологии воспитания. 

10. Психологические аспекты логики, технологии  и презентации  экспериментальной 

работы в образовательном учреждении. 

11. Презентация результатов научной деятельности: тезисы, научные статьи, доклады,  



 7 

12. Презентация результатов научной деятельности научные дискуссии, мультимедийные 

презентации. 

Процедура контрольной работы: магистрант выбирает не менее 7 вопросов. 

Ответы на каждый вопрос оцениваются по 10 бальной шкале (первые два вопроса – 

по 5 бальной). Максимальный балл – 70 баллов. 

  

Детализация оценивания контрольной работы 

- Вопрос освещён грамотно и полно (в рамках изучавшегося материала) – 8-10 баллов. 

- Вопрос освещён грамотно, но недостаточно полно – 5-7 баллов 

- Вопрос освещён малограмотно  и неполно – 1-4 балла 

- Ответа на вопрос нет или он не соответствует содержанию вопроса – 0 баллов. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  
  

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 

 

ОПК-2 

способность 

использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации 

сбора, 

обработки 

данных и их 

интерпретации 

 

 

Базовый ОР-1 методы 

организации 

психолого-

педагогических 

исследований 

  

Продвинутый  ОР-2 применять 

методы организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации в 

исследовательских и 

практических 

ситуациях 

 

 

ОПК-5 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическу

ю работу, 

необходимую в 

профессиональн

ой деятельности 

Базовый  ОР-3 теорию и 

методологию 

психолого-

педагогических 

исследований 

 

  

Продвинутый  ОР-4 планировать 

психолого-

педагогическое 
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исследование 

ПК-1 

способность 

проводить 

диагностику 

психического 

развития 

обучающихся 

Базовый ОР-5 основные 

методики  

проведения 

диагностики 

психического 

развития 

обучающихся 

  

ПК-4 

способность 

конструировать 

взаимодействие 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

Базовый  ОР-6 способы  

взаимодействия 

со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

  

ПК-10 

способность 

определять 

проблемы и 

перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования 

Базовый ОР-7 проблемы 

и перспективы 

профессиональн

ой ориентации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования 

  

ПК-34 

способность 

выделять 

актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

Базовый ОР-8 актуальные 

проблемы 

развития 

современной 

системы 

образования, 

обучения и 

развития 

обучающихся 

  

ПК-35 

способность 

критически 

оценивать 

адекватность 

Базовый ОР-9 

содержание и 

назначение 

основных 

методов 
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методов 

решения 

исследуемой 

проблемы 

исследования 

проблемы 

ПК-36 

готовность 

использовать 

современные 

научные методы 

для решения 

научных 

исследовательск

их проблем 

Базовый ОР-10 

содержание и 

назначение 

основных 

теоретических, 

эмпирических, 

математико-

статистических 

научных 

методов 

  

ПК-37 

способность 

разработать и 

представить 

обоснованный 

перспективный 

план научной 

исследовательск

ой деятельности 

Базовый ОР-11 

методологию 

психолого-

педагогического 

научного 

исследования 

  

ПК-38 

способность 

организовать 

взаимодействие 

специалистов 

для достижения 

цели научного 

исследования 

Базовый  ОР-12 цели и 

методы 

междисциплина

рных психолого-

педагогических 

исследований во 

взаимодействии 

со 

специалистами 

смежных 

профессий 

  

ПК-40 

способность 

представлять 

научному 

сообществу 

научные 

исследовательск

ие достижения в 

виде научных 

статей, 

докладов, 

мультимедийны

х презентаций в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами и 

форматами 

профессиональн

Базовый ОР-13 правила 

построения 

научного стиля 

речи, приёмы и 

способы 

написания 

научных 

текстов, 

стандарты и 

форматы 

презентации 

результатов 

научного 

исследования, 

принятые в 

профессиональн

ом сообществе 
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ого сообщества 

ПК-41 

способность 

выделять 

научную 

исследовательск

ую проблему в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

и проектировать 

программы ее 

изучения 

Базовый  ОР-14 основные 

научные 

исследовательск

ие проблемы в 

контексте 

реальной 

профессиональн

ой деятельности 

  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

ОР 

-

3 
 

ОР 

-

4 

ОР 

-

5 

ОР 

- 

6 

ОР 

- 

7 

ОР 

-

8 

ОР 

- 

9 

ОР 

- 

1
0 

ОР 

-

1
1 

ОР 

-

1
2 

ОР 

-

1
3 

ОР 

-

1
4 

1 Тема 1. 

Соотношение 

психологической 

науки и 

педагогической 

практики. 

 

ОС–1 

Оценка 

выполнения 

задания 

+     + + + +   

 

+ 

 

 

 

 

 

2 Тема 2. 

Организации 

экспериментально

й работы в школе. 

 

 

ОС–1 

Оценка 

выполнения 

задания 

+  + + + + +  +  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тема 3.  

Современные 

эксперименты в 

психологии 

обучения.  

1.  

 

ОС–2 

Оценка модели  

 + +  +   + + + + +  + 

4  Тема 4. Проблема 

экспериментов в 

психологии 

воспитания  

 

ОС–2 

Оценка модели  

 + +       + +   + 
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5 Тема 5. 

Презентация 

результатов 

научной 

деятельности. 

ОС - 2 

Оценка модели 
   +        + +  

 
 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1  и ОС-2 

Критерии оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов за 

одно задание  

Задание не выполнено  Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

0 баллов 

Задание выполнено без теоретической 

интерпретации 

 

1-7 баллов 

Задание выполнено с адекватной  

теоретической интерпретацией 

 

8-13 баллов 

Всего:  13 баллов 

 

 

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: 

 

 

Цель - проверить сформированность соответствующих компетенций на 

модельном уровне. 

Вариант экзаменационных заданий. 

 

Экзамен проводится  в форме подготовки и защиты  учебных проектов . 

 

Тема проекта №1: разработать модель эксперимент в сфер обучения (или 

социального воспитания - на выбор) проводимом в  образовательном учреждении. (На  

Тема проекта №2:  разработать модель мультимедийноё презентации о данном 

эксперименте. 

 

Критерии оценивания экзаменационных заданий. 

- В проекте грамотно (обосновано) использованы не менее трёх психолого-

педагогических идей . -  Оценка от 26 до 39 баллов 

- В проекте грамотно использованы  две психолого-педагогические идеи. – Оценка 

от 11 до 25 баллов. 

В проекте грамотно использована одна психолого-педагогическая идея . – Оценка от 5 

до 10 баллов. 

 

Итоговая оценка: 

 3 зачетные единицы 

«отлично» Более 270 баллов при условии выполнения 

контрольной работы 



 12 

«хорошо» От 211 до 270 баллов при условии 

выполнения контрольной работы 

"удовлетворительно" От 151 дл 210 баллов при условии 

выполнения контрольной работы 

" неудовлетворительно" Менее 151 балла 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 
 

 Формы и содержание итогового контроля 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 20 

3. Работа на занятии 130 

4. Контрольные работы 70 

5. Экзамен 78 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа 

(1,2) 

Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х1=1 балл 
10 х 2=20 

Балла 

10 х 13=130 

балла 
35 баллов 

78 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 

20 баллов 

max 

130 баллов 

max 

70 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Научные исследования психолого-

педагогической направленности», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и которая 

изучается в 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 261 - 300 

«хорошо» 181 - 260 

«удовлетворительно» 101 - 180 

«неудовлетворительно» 100 и менее 

 



 13 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

Основная литература 

 

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

Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова.– М. : Академия, 2009. 

2. Колесникова И,А. Педагогическая праксеология / И.А. Колесникова; Е. В. Титова. - 

М. : Академия, 2005.  

3. Поляков С.Д. Психопедагогика школы, Ульяновск, УлГПУ, 2011. 

4.Овчаров А О. Методология научного исследования: Учебник. – 1.- Москва: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018.- 304 с. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=944389 

Дополнительная литература. 

1. Инновационные подходы к организации школьного самоуправления: (на примере 

проекта "Самоуправление как инструмент формирования единой пед. системы образоват. 

учреждения") / Фед. агенство по образованию, Рос. образоват. форум, АПК и ПРО; [авт.-

сост. И.Д. Демакова, Н.Л. Селиванова]. - М. : Академия : АПК и ПРО, 2004.  

2.  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", 2005  

3.  Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие. – 2. – 

Москва : Москва : Издательский Центр РИОР : ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», 2015. – 214 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=487325 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по 

психологии 

http://www.gumer.inf

o/bibliotek_Buks/Psihol

/_Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalo

gy/katalog.php?id=0&r

eady=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Сайт журнала «Вопросы 

психологии» 

http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

4 Научно-популярный 

психологический портал 

http://psychojournal.r

u/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека 

Московский государственный 

психолого-педагогический 

универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

http://znanium.com/go.php?id=944389
http://znanium.com/go.php?id=487325
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№ 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) 

Дисциплина «Научные исследования психолого-педагогической направленности» 

изучается согласно учебному плану подготовки по данной специальности во втором 

семестре.  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы; разработка вопросов  и заданий для контроля результатов 

обучения. Предусматриваются такие активные формы обучения как  решение задач  с 

анализом конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры,  проблемная микрогупповая 

работа. 

Подготовка и проведение лекций и практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Важное место занимает подведение итогов  семинарских занятий в форме 

рефлексивных заданий и итоговых высказываний преподавателя, ориентированных на 

применение полученных знаний и освоенных умений на педагогической практике. 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Научные исследования в деятельности психолого-педагогической направленности»  в 

первом семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения учебных занятий, 

выполнения учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

 В конце занятия  преподаватель оставляет время  для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие  и проблематизирующие вопросы по изучаемому 

материалу. 

Лекции  нацелена на введение в проблематику курса. 

 Семинарские занятия по курсу – важнейшая форма теоретической и практической 

работы студентов. Именно на   семинарских занятиях каждый студент имеет возможность 

проверить  степень ориентировки и усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений  изучаемого курса и  способов деятельности педагога-психолога  в  

контексте образовательных ситуаций. 

 Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, освоение учебной коммуникации практических 

психолого-педагогических действий.  



 15 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Научные исследования психолого-педагогической направленности» являются 

контрольная работа и экзамен. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Соотношение психологической науки и педагогической практики. 

Занятие 1. 

 Модели соотношения психологической науки, педагогической науки  и 

педагогической практики (графическое моделирование в микрогруппах). 

Занятие 2. 

. Психолог-исследователь и  деятельность учителя. Варианты  и формы 

взаимодействия. (графическое моделирование в микрогруппах). 

 Домашнее задание: проблематизация результатов семинара.  

 

Тема 2. Организации экспериментальной работы в образовательном учреждении. 

Занятие 3. 

 Взаимодействие субъектов образования и работников образовательных 

организаций работников образовательной  сферы  и исследователей (позиционная игра). 

Занятие 4. 

  Взаимодействие субъектов образования и работников образовательных 

организаций работников образовательной  сферы  и исследователей (ролевое 

моделирование). 

Домашнее задание: Памятки психологу по вопросам семинара.  

 

Тема 3 .  Современные эксперименты в психологии обучения.  

Занятие 5. 

 Специфика психологических экспериментов обучении. (дискуссия). 

Занятие 6. 

 Проектирование экспериментирования при реализации ФГОС общего образования 

(модельный проект). 

Домашнее задание: Индивидуальный модельный поокт.  

 

Тема 4. Проблема экспериментов в психологии воспитания.  

Занятие 7. 

 Специфика психологических экспериментов в социальном воспитании. 

(дискуссия). 

Занятие 8. 

 Проектирование экспериментирования при реализации воспитательной работы 

(модельный проект). 

Домашнее задание: Индивидуальный модельный проект.  

 

Тема 5. Презентация результатов научной деятельности. 

Занятие 9. 

 Модель "идеальных" научных тезисов ( моделирование в  микрогруппах). 

Занятие 10. 

2. Модель мультимедийных презентаций научных докладов ( моделирование в 

парной работе).  

Домашнее задание: Индивидуальный модельная мултимедийная презентация 
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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 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

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. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
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 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. № 

ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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. 

 

2. Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб 

AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
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файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


