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Аннотация 

Целью изучения дисциплины «Основы научно-

педагогических исследований» формирование у 

обучающихся системы компетенций, обеспечивающих 

понимание природы, принципов и логики научно-

педагогического исследования, и владение методикой его 

организации в контексте развития способности успешно 

решать задачи исследовательской работы в различных 

образовательных средах. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– формирование умений и навыков анализа и критической 

оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению системы образования;  

– формирование умений использования технологий 

проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах;  

– развитие исследовательского мышления и формирование 

профессиональных компетенций обучающихся;  

– развитие педагогической культуры, профессиональных 

творческих способностей, качеств специалиста психолого-

педагогической сферы.  

Изучение дисциплины «Основы научно-

педагогических исследований» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

– ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку 

формирования образовательных результатов обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении.   

– ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся 

должен: 

знать: 

– методику осуществления контроля и оценки 

формирования образовательных результатов обучающихся;   
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– систему специальных научных знаний. 

уметь:  

– подбирать методику осуществления контроля и оценки 

формирования образовательных результатов обучающихся 

в соответствии с поставленными целями 

профессиональной деятельности; 

– выбрать в зависимости от требуемых профессиональных 

задач специальные научные знания. 

владеть:  

– технологией осуществления контроля и оценки 

формирования образовательных результатов обучающихся 

в соответствии с поставленными целями 

профессиональной деятельности; 

– навыками применения специальных научных знаний в 

педагогической деятельности. 

Курс состоит из лекционных, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и завершается 

промежуточным контролем по данной дисциплине в форме 

экзамена.  

Лекционные занятия предназначены для 

теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов курса, которые освещаются в основном на 

проблемном уровне. Лекции излагаются с учетом 

современных тенденций развития теории и практики 

исследовательской деятельности.  

Практические предназначены для закрепления и 

более глубокого изучения определенных аспектов 

лекционного материала на практике, нацелены на 

формирование, развитие и закрепление умений 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

учетом особенностей возраста обучающихся. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

предназначена для самостоятельного ознакомления 

обучающихся с определенными разделами курса по 
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рекомендованным преподавателем материалам и 

подготовки к выполнению индивидуальных заданий по 

учебной дисциплине.  
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Содержание курса 
 

Раздел 1. Методологические основы педагогического 

исследования. 

Определение содержания исследования в педагогике. 

Виды педагогических исследований: фундаментальные, 

прикладные, разработки. Уровни педагогического 

исследования: эмпирический, теоретический, 

методологический. Понятийный аппарат и этапы 

педагогического исследования. Актуальность 

исследования, требования к его обоснованию. Проблема 

исследования. Объект и предмет исследования. Цели и 

задачи исследования, типы задач. Гипотеза исследования, 

условия и этапы выдвижения гипотез. Логика (этапы) 

педагогического исследования. Содержание этапов, их 

взаимосвязь и субординация. Определение направления, 

проблематики, темы исследования. Постановка цели 

исследования, работа над источниками и литературой по 

проблеме исследования. Выбор программы (методики), 

разработка плана исследования. Формулировка и проверка 

гипотезы, анализ и интерпретация результатов 

исследования. Методологические требования к качеству 

проведенного исследования (острота проблемы качества 

педагогических исследований): актуальность 

исследования, новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов исследования. Особенности 

теоретического и экспериментального исследования. 

Вариативность построения педагогического исследования. 

Понятие о методике и методах. Взаимосвязь предмета 

исследования и метода. Отличие методов исследования от 

методов обучения и воспитания. Классификация методов 

педагогического исследования. Теоретические методы: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, формализация, 

обобщение, сравнение, классификация, метод 
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абстрагирования, моделирование, метод конкретизации, 

мысленный эксперимент. Эмпирические методы. Виды, 

содержание и особенности методов. Наблюдение: 

непосредственное, опосредованное; дискретное, сплошное, 

выборочное; продолжительное, кратковременное, 

одномоментные срезы; включенное, невключенное; 

хронометрированное, структурное. Опросные методы: 

анкетирование: открытое, закрытое; интервьюирование, 

беседа: вопросник с прямыми, косвенными и условными 

(проективными) вопросами, их разновидности. Метод 

ранговых оценок. Метод экспертных оценок. Тесты: 

интеллекта, достижений, личности, специальных 

способностей, проективные. Стандартизация теста. 

Валидность и надежность теста. Социометрия. 

Эксперимент: естественный, лабораторный. Метод 

изучения педагогической литературы. Работа над 

литературными источниками и архивными материалами. 

НОТ в работе с научной литературой. Поиск, 

использование, систематизация литературного материала. 

Ключевые термины при изучении научной литературы. 

Требования к оформлению списка литературы. Методы: 

изучения детских работ, изучения педагогической 

документации, изучения и обобщения педагогического 

опыта. Критерии оценки данных, полученных в результате 

использования эмпирических методов, их качественный и 

математический анализ. Формализация результатов 

исследования. Использование методов математической 

статистики в педагогическом исследовании. 

Исследовательские возможности различных методов. 

Особенности применения исследовательских методов в 

образовательных организациях. Выбор, модификация и 

разработка методики. Комплексность исследования. 

Методика изучения и обобщения педагогического опыта. 

Виды опыта. Требования к выбираемому опыту. Уровни и 
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этапы обобщения и анализа опыта. Критерии 

инновационного педагогического опыта. Элементы опыта, 

подлежащие анализу. Обобщение и популяризация опыта. 

Опытно-экспериментальная работа – понятие, этапы 

организации эксперимента (теоретический этап, 

подготовительный (методический) этап, проведение 

эксперимента, подведение итогов эксперимента), этапы 

непосредственного эксперимента (констатирующий, 

формирующий, контрольный). Планирование 

педагогического эксперимента. Гипотеза эксперимента. 

Требования к эксперименту. Этапы обработки 

экспериментальных данных. 

Общая структура учебно-исследовательской работы 

студентов. Подготовка введения, теоретической и 

практической частей исследования, заключения. 

Характеристика основных форм учебно-исследовательской 

деятельности студентов. Основные требования к 

оформлению контрольных, реферативных, курсовых и 

дипломных работ. Научные выводы и практические 

рекомендации. Использование результатов исследования в 

практике образования. Апробация и внедрение 

инновационных форм работы в практику образования. 

Изучение результативности педагогической работы. 

Распространение научно-педагогического опыта. 

Презентация результатов педагогического исследования. 

Требования к выступлению на защите дипломной работы. 

Ответы на вопросы оппонентов. Этика научной дискуссии. 

Перечень основных терминов и понятий: исследование, 

фундаментальные педагогические исследования, 

прикладные педагогические исследования, логика 

педагогического исследования, инновации, наблюдение, 

беседа, анкетирование, опрос, тестирование, эксперимент, 

педагогический эксперимент, виды эксперимента, 
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проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи 

исследования, моделирование, мониторинг. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Вопросы для самопроверки знаний обучающихся: 

1. В каком случае умозаключение называется правильным?  

2. В чем отличие чувственного и рационального познания?  

3. Перечислите основные структурные элементы познания.  

4. В чем заключаются этические основания методологии? 

5. Назовите виды теорий?  

6. Перечислите виды экспериментов?  

7. Укажите критерии научности?  

8. Какие виды вопросов вы можете назвать?  

9. Поясните значение правильной постановки вопросов в 

научной сфере. 

10. Охарактеризуйте логическую структуру 

дедуктивно-номологического объяснения?  

11. Какова роль дедуктивных, индуктивных 

умозаключений и аналогии в научном исследовании?  

12. Какова сущность рационального объяснения и сфера 

его применимости?  

13. Каково различие между непосредственными и 

косвенными наблюдениями?  

14. Назовите элементы наблюдения?  

15. Может ли логическая форма высказывания 

гарантировать его истинность? А ложность?  

16. Что изучает логика и методология научного познания?  

17. Что означает интерсубъективность наблюдения?  

18. Что такое гипотетико-дедуктивная структура 

объяснительной теории? Каковы ее элементы?  

19. Что такое идеализированный объект теории?  

20. Что такое интенциональное объяснение?  

21. Что такое методологическая концепция?  

22. Что такое мысленный эксперимент?  

23. Что такое наблюдение как метод научного познания?  
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24. Что такое наука и ее особенности? 

25. Что такое наука, и какими признаками она 

характеризуется? 

26. Что такое научная теория как фундаментальная 

единица научного знания?  

27. Что такое опровержение научной теории?  

28. Что такое подтверждение научной теории?  

29. Что такое редукционные правила и какова их роль в 

обеспечении связи теории с эмпирическим уровнем 

познания?  

30. Что такое эксперимент как важнейший метод 

эмпирического познания?  
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Перечень практических занятий 

 

Практическое занятие 1. Структура научного знания.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эмпирическое знание.  

2. Теоретическое знание.  

3. Понятия методология, метод, методика.  

4. Системно-структурный подход.  

Задания для выполнения 

Задание 1. Проанализируйте следующие антиномии (греч. 

аntinomia – противоречие). Как связаны противоречивые 

положения в каждой паре? 

1) «Нет и не может быть научного мышления вне 

естественной логики и здравого смысла. – Научный подход 

к проблеме часто оказывается полным отрицанием того, 

как она понимается с точки зрения здравого смысла». 

2) «Стремитесь по возможности наиболее полно изучить 

то, чем располагает наука; уважайте традицию, ибо 

жившие до нас были отнюдь не глупее нас. – Не творите 

себе кумиров даже из гениальных предшественников, и 

самый великий авторитет не имеет лицензии на истину». 

Задание 2. Как Вы думаете, с чем связана описанная 

Ю. К. Бабанским ситуация? 

«Анализ состояния педагогических исследований 

показывает, что далеко не все они посвящены актуальным 

проблемам. В ряде случаев в них доказывается доказанное. 

Ряд исследований посвящен узким вопросам, он не 

опирается на целостный, комплексный подход и поэтому 

ведет к односторонним, гиперболизированным, 

шаблонным рекомендациям, которые невозможно 

применить в реальной практике. Исследования в ряде 

случаев подтверждают самоочевидные гипотезы». 

Задание 3. Аргументируйте собственное отношение к 

высказыванию: «Следует отметить, что встречающиеся в 
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ряде бюрократических документов требования обязательно 

описать актуальность, научную новизну, практическую 

значимость исследования, выделить его «цели», «задачи» и 

т.п., к организации и планированию реальной научной 

работы никакого отношения не имеют». 

 

Практическое занятие 2. Теоретические методы 

научного исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Абстрагирование. 

2. Анализ и синтез. 

3. Индукция и дедукция. 

4. Методы моделирования, сравнения, обобщения. 

5. Идеализация и формализация. 

6. Метод экстраполяции. 

Задания для выполнения 

Задание 1. Выполните сравнительную характеристику 

теоретических методов исследования (см. табл.). 

Характеристика основных теоретических  методов 

 

Метод Достоинства Недостатки 

   

   

   

 

Задание 2. Рекомендация начинать изучение книги с 

оглавления «имеет под собой глубокое психологическое 

обоснование». Какое обоснование имеет в виду автор этого 

суждения? Почему вы так думаете? 

 

Практическое занятие 3. Эмпирические методы 

научного исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Наблюдение. 
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2. Изучение и обобщение педагогического опыта. 

3. Измерение как метод исследования. 

4. Изучение документации и результатов педагогической 

деятельности. 

Задания для выполнения (работа в парах): 

Задание 1. Составить план наблюдения за проявлениями 

агрессивности у ребенка. 

Задание 2. Покажите взаимосвязь между исследуемой 

Вами проблемой и сделанным выбором теоретических 

методов исследования. Обоснуйте необходимость выбора 

именно такой совокупности методов исследования для 

решения выбранной Вами проблемы. 

 

Практическое занятие 4. Эмпирические методы 

научного исследования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Беседа. 

2. Интервью. 

3. Анкетирование. 

4. Тестирование. 

5. Социометрия как метод исследования межличностных 

отношений в группе. 

Задания для выполнения (работа в парах): 

Задание 1. Опросные методы используются в ряде случаев:  

1) когда изучаемая проблема недостаточно обеспечена 

документальными источниками информации, либо когда 

такие источники вообще отсутствуют; 

2) когда предмет исследования или отдельные его 

характеристики недоступны для наблюдения; 

3) когда предметом изучения являются элементы 

общественного или индивидуального сознания: 

потребность, интересы, мотивации, настроения, ценности, 

убеждения людей и т. д. 
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Конкретизируйте ситуации выбора опросных методов 

в педагогическом исследовании. Приведите примеры. 

Задание 2. Ниже приведены три формулировки вопросов 

анкеты. Во всех трех допущена одна и та же ошибка. 

Какая? 

1) Удовлетворены ли вы своими успехами по математике? 

а) удовлетворен; 

б) не удовлетворен; 

в) не знаю. 

2) Как вы думаете, улучшились ли за последний год 

отношения между учениками вашего класса? 

а) думаю, что улучшились; 

б) трудно сказать;  

в) не улучшились, остались такими же. 

3) Осознаете ли вы свои учебные цели? 

а) да, осознаю; 

б) нет, не осознаю; 

в) затрудняюсь ответить. 

Как можно переформулировать эти вопросы, чтобы 

избежать ошибки? 

Задание 3. Подготовьте анкету ля родителей на тему: 

«Особенности адаптации ребенка  к начальной школе 

(детскому саду; пятому классу, десятому классу, первому 

курсу)». 

 

Практическое занятие 5. Применение методов 

математической статистики в педагогическом 

исследовании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные понятия математической статистики. 

2. Основные типы измерений в педагогических 

исследованиях. 

3. Содержание понятия «корреляция».  

4. Отбор контрольных и экспериментальных групп. 
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5. Статистические критерии. 

6. Общие подходы к выбору методов проверки 

статистических гипотез. 

Задания для выполнения 

Задание 1. Прочитайте текст: 

«Математическая модель, отображая объект 

исследования в идеальном виде, дает новую, хотя, 

возможно, и неполную информацию об этом объекте. При 

построении математической модели используются только 

те свойства объекта, которые могут быть описаны 

количественно, и только те связи между свойствами, 

которые поддаются описанию языком математики. 

Построение математической модели, т. е. формальная 

постановка задачи на языке математики, сегодня самое 

слабое место в теории эксперимента». 

Подумайте, какие свойства объекта педагогического 

исследования не могут быть описаны количественно. 

Приведите примеры объектов, связи между свойствами 

которых поддаются описанию языком математики. 

Задание 2. В результате научного исследования получены 

два эмпирических распределения, в каждом из которых 

было обследовано по тесту интеллекта разное количество 

испытуемых. Эмпирические данные представлены в виде 

таблицы: 

Уровни интеллекта 
Частоты 

1 группа 2 группа 

60-69 1 0 

70-79 8 0 

80-89 23 1 

90-99 30 11 

100-109 38 18 

110-119 12 14 

120-129 7 3 

130-139 4 4 
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140-149 1 1 

150-159 0 1 

 

Подберите критерий, позволяющий определить 

различие/сходство указанных групп. Выбор обоснуйте. 

Выполните математические расчеты. Напишите и поясните 

полученные результаты.  

 

Практическое занятие 6. Причины и характер 

типичных ошибок в педагогических исследованиях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы и виды педагогического эксперимента. 

2. Программа опытно-экспериментальной работы по 

педагогике. 

3. Этап обработки и интерпретации данных в 

педагогическом исследовании. 

4. Оформление итогов научно-исследовательской работы. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. Проанализируйте следующий фрагмент. Как вы 

думаете, можно ли контролировать «эффект Пигмалиона»? 

Если «да», то как? 

«Схема эксперимента, если рассматривать его как 

деятельность экспериментатора, соответствует модели 

необихевиоризма: стимул – промежуточные переменные – 

реакция. Экспериментатор дает испытуемому задания, 

испытуемый (промежуточная переменная) их выполняет. 

Если исследователь заинтересован в подтверждении (или 

опровержении) своей гипотезы, то он может неосознанно 

вносить искажения в ход эксперимента и интерпретации 

данных, добиваясь, чтобы испытуемый «работал под 

гипотезу», создавая привилегированные условия лишь для 

экспериментальной группы. Такие действия 

экспериментатора – источник артефактов. Американский 
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психолог Розенталь назвал это явление «эффектом 

Пигмалиона» в честь персонажа греческого мифа.  

Исследователь, заинтересованный в подтверждении 

теории, действует непроизвольно так, чтобы она была 

подтверждена». 

*Скульптор Пигмалион изваял статую прекрасной 

девушки Галатеи. Она была так хороша, что Пигмалион 

влюбился в Галатею и стал умолять богов оживить 

статую. Боги отозвались на его просьбы. 

Задание 2. Тема вашего исследования: «Формирование 

ценностных ориентаций подростков». Позволяет ли такая 

формулировка темы спланировать экспериментальную 

работу? Какую формулировку вы бы предложили в 

качестве альтернативной? Обоснуйте свою позицию. 

Задание 3. В исследовании ценностных ориентаций 

студентов педагогического вуза, проведенном 

В. М. Утенковым и В. И. Овсянниковым отмечается: 

«Что же касается конкретизации цели жизни, то здесь 

на первое место (39 %) вышло «стремление полностью 

реализовать себя», затем «сделать счастливым любимого 

человека» (21 %), «достичь высокого уровня 

материального благосостояния» (10,5 %), «воспитать 

ребенка» (6 %), «достичь полной свободы, независимости» 

(4,8 %), «найти хорошего мужа (жену)» (3,1 %). Вместе с 

тем весьма невелика доля (2,2 %) тех, кто в качестве цели 

жизни ставит стремление стать хорошим специалистом в 

избранной сфере деятельности, и только 4,3 % хотят 

овладеть накопленными человечеством духовными 

ценностями. 

Таким образом, такие необходимые составляющие 

человеческой жизни, как стремление к познанию, труду, 

образованию и т. п., заметно потеряли в своем значении, 

уступив верхние ступени иерархии ценностей 

самореализации, материальной обеспеченности и семье. В 
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целом, это, видимо, позитивная тенденция, однако 

известно, что снижение авторитета надличностных 

ценностей ведет к примитивизации духовных начал». 

Проанализируйте данный фрагмент интерпретации 

результатов исследования и ответьте на вопросы: 

1. В какой форме можно представить те же данные? 

2. Какая форма, на ваш взгляд, была бы самой 

убедительной? Почему? 

3. Интерпретация данных, представленная авторами 

исследования является единственной, или возможны иные 

трактовки тех же данных? 

4. Насколько в целом корректна интерпретация, 

приводенная в данном фрагменте? 

 

Практическое занятие 7. Защита и оценка 

квалификационной работы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Процедура защиты квалификационной работы.   

2. Требования к написанию доклада. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. Подготовьте доклад по содержанию курсовой 

работы. 

Задание 2. Подготовьте презентацию по содержанию 

доклада к курсовой работе. 

Задание 3. Подготовьте перечень вопросов по содержанию 

курсовой работы. 

 

Практическое занятие 8. Этические нормы в 

педагогическом исследовании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этические основания методологии научного поиска. 

2. Нормы научной этики. 

3. Этические проблемы в известных педагогических и 

психологических экспериментах. 
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Задания для выполнения: 

Задание 1. Разработайте методические рекомендации для 

начинающего исследователя с учетом деонтологического 

компонента. 
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Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Выявите проблематику современных психолого-

педагогических исследований на основе просмотра 

журналов, находящихся в библиотеке иинститута. 

Результаты отразите в таблице: 

Проблема 

исследования 

Название статьи, 

автор 

Библиографический 

источник 

   

 

2. Напишите аннотацию автореферата кандидатской 

диссертации; раскройте сущность, пути решения 

рассматриваемой в автореферате проблемы. 

3. Составьте аннотированный список литературы по 

проблеме исследования. 

4. Подготовьте обзор публикаций по журналам за 

последний год по проблеме курсовой  работы. Результаты 

отразите в таблице: 

Тема курсовой 

работы 

Название статьи, 

автор 

Библиографический 

источник 

   

 

5. Опишите взаимосвязь между исследуемой проблемой и 

сделанным выбором методов педагогического 

исследования. Приведите примеры. 

6. Подготовьте перечень методов исследования для 

решения выбранной Вами проблемы; обоснуйте 

необходимость выбора именно такой совокупности 

методов. 

7. Подготовьте программу эксперимента по выбранной 

проблеме исследования. 



24 

Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Составление сводной (обобщающей) таблицы – это 

вид самостоятельной работы обучающегося по 

систематизации объемной информации, которая сводится 

(обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры 

таблицы отражает склонность обучающегося к 

систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию.  

В рамках таблицы наглядно отображаются как 

разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие 

таблицы создаются как помощь в изучении большого 

объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по 

качеству знаний в процессе контроля. Оформляется 

письменно.  

Роль обучающегося: изучить информацию по теме; 

информацию представить в сжатом виде и заполнить ею 

основные графы таблицы; пользуясь готовой таблицей, 

эффективно подготовиться к контролю по заданной теме.  

Критерии оценки таблицы: соответствие содержания теме; 

логичность структуры таблицы; правильный отбор 

информации; наличие обобщающего 

(систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

соответствие оформления требованиям; работа сдана в 

срок. 

Аннотация (от лат. annotatio – замечание) или резюме 

(от фр. résumé – «сокращенный») – краткая характеристика 

издания: рукописи, монографии, статьи или книги. 

Аннотация показывает отличительные особенности и 
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достоинства издаваемого произведения, помогает 

читателям сориентироваться в их выборе. Аннотация дает 

ответ на вопрос: «О чем говорится в первичном 

документе?» Перед текстом аннотации присутствуют 

выходные данные (автор, название, место и время издания) 

в номинативной форме. Аннотация содержит основную 

тему статьи или книги, кроме этого она может перечислять 

(называть) основные положения описываемого источника. 

Аннотация может не упоминать субъект действия 

(предполагая, что он известен из контекста), и содержать 

пассивные конструкции – глагольные и причастные. 

Требования к написанию аннотации Рекомендуемый 

средний объем аннотации – 500 печатных знаков 

(аннотация, содержащая менее знаков, не проверяется). 

Написание информативной аннотации осуществляется на 

основе научного текста объемом 7950 – 8000 печатных 

знаков. Аннотация включает характеристику основной 

темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В 

аннотации указывают, что нового несет в себе данный 

документ в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению. Аннотация может 

включать сведения об авторе первичного документа и 

достоинствах произведения, взятые из других документов. 

Аннотация также содержит сообщение об изменениях 

заглавия документа или авторского коллектива и год 

выпуска предыдущего издания (при переиздании), год, с 

которого начат выпуск многотомного издания, указание о 

принадлежности автора к стране (на документы, 

переведенные с иностранных языков). В аннотации на 

произведения художественной литературы должны быть 

указаны сведения о литературном жанре, период, к 

которому относится творчество автора, основная тема и 

проблема произведения, место и время действия 

описываемых событий. Аннотация на периодические и 
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продолжающиеся издания включает данные о задачах, 

целях, характере издания, об объединении, разделении, 

возобновлении или прекращении выпуска и других 

изменениях в издании. 9 Оформление аннотации Текст 

аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации. Аннотация на издания, 

кроме литературно-художественных, включает следующие 

сведения:  

– краткое раскрытие темы издания (отражение 

специфики содержания, общая тематика или общий 

замысел);  

– отличия издания от других, родственных по 

тематике и/или от предыдущих изданий произведений того 

же автора (новизна содержания, освещение неизвестных 

фактов или оригинальность их трактовки);  

– целевое назначение и читательский адрес издания;  

– вид издания (по ГОСТ 7.60) или жанр 

публикуемого произведения;  

– изменение заглавия документа или авторского 

коллектива и год выпуска предыдущего издания (при 

переиздании). 

Критерии оценивания (максимальный балл – 10):  

1. Точность передачи в аннотации основных проблем, 

содержащихся в тексте. Максимальный балл – 5, 

минимальный – 0.  

2. Соблюдение структуры информативной аннотации. 

Максимальный балл – 1, минимальный – 0.  

3. Языковая правильность (лексическая, грамматическая 

и синтаксическая). Максимальный балл – 1, минимальный 

– 0.  

4. Соблюдение стиля, структуры и формата аннотации. 

Максимальный балл – 1, минимальный – 0.  
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5. Правильность использования в аннотации 

специальной терминологической лексики. Максимальный 

балл – 1, минимальный – 0.  

6. Аккуратность написания аннотации, соблюдение 

Максимальный балл – 1, минимальный – 0. 

Аннотированный список литературы 
При составлении аннотированного списка источников 

по проблеме исследования необходимо помнить, что 

источниками могут быть не только книги, но и статьи. 

Аннотация – это краткая характеристика книги, статьи или 

рукописи. В ней также указывается, для кого она 

предназначена. Аннотированный список составляется в 

алфавитном порядке. Работа должна быть подписана 

(Ф.И.О. студента, группа, дисциплина, по какой выполнен) 

,необходимо указать дату выполнения. Оценивается 

количество аннотаций (не меньше 15) и правильность 

оформления. Максимальный балл – 8. При составлении 

необходимо учитывать:  

1) соответствие источников теме (если не 

соответствуют – 0 б. за работу, соответствуют – 2б),  

2) источники должны быть расположены в алфавитном 

порядке (1б),  

3)наличие разных видов источников: книг, статей, 

электронных ресурсов (2б),  

4)отсутствие фактических, орфографических, 

пунктуационных, синтаксических, стилистических ошибок 

(2б),  

5) срок выполнения (см. технологическую карту 

дисциплины)(1б).  

Пример аннотации: Бережнова, Л.Н. Этнопедагогика: 

учеб. Пособие для студ.высш.учеб.заведений/ Л.Н. 

Бережнова, И.Л. Набок. В.И. Щеглов. – М.: ИЦ 

«Академия», 2007. – 240 с.  
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В учебном пособии рассматриваются предмет, цели и 

задачи этнопедагогики, проблемы самосохранения 

человека и этноса в контексте современных социальных 

процессов, а также взаимосвязь этнопедагогики с другими 

отраслями научного знания. Содержится материал об 

основных этапах развития этнологического знания, 

раскрываются особенности антропо–, социо–, этно–, и 

культурогенеза, дается классификация этносов. Пособие 

предназначено для студентов высших учебных заведений. 

Составление программы эксперимента –  данный вид 

задания требует от обучающихся развитого критического 

мышления по осмыслению информации, ее 

структурированию на главные элементы и 

второстепенные, а также умения лаконично 

формулировать мысль и выражать ее в заданной форме. 

Кроме того, использование подобранны студентом 

методов и приемов требует от него и развитых 

коммуникативных, перцептивных и интерактивных 

навыков.  

Роль обучающегося: изучить информацию по теме; 

разработать программу эксперимента; подобрать 

теоретические и эмпирические методы исследования; 

оформить задание и представить на контроль в 

установленный срок.  

Критерии оценки: соответствие содержания программы 

эксперимента теме и цели исследования; охват всей 

проблематики темы; корректная формулировка выводов; 

соответствие оформления требованиям; работа 

представлена в срок. 
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Список рекомендуемой литературы по курсу 

а) основная учебная литература: 

1.  Болдин, А.П. Основы научных исследований : учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

А.П. Болдин, В.А. Максимов. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 336 с. 

2. Горелов, Н.А. Методология научных исследований : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Горелов, 

Д.В. Круглов. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 290 с. 

3. Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований : учебник 

для студ. учреждений высш. образования / 

[В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Р. Атаханов и др.]; под 

ред. В.И. Загвязинского. – 2-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 

4. Кравченко, А.И. Методология и методы 

социологических исследований : учебник для бакалавров / 

А.И. Кравченко. – Москва : Издательство Юрайт, 2015. – 

828 с. 

5. Hocc И.Н. Качественные и количественные методы 

исследований в психологии : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И.Н. Носс. – М: Издательство Юрайт, 2015. 

– 362 с. 

6. Тихонова, Е.В. Методология и методы социологического 

исследования: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Е. В. Тихонова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 368 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Аллахвердян, А.Г., Мошкова, Г.Ю., Юрьевич, А.В., 

Ярошевский, М.Г. Психология науки  : Учебное пособие. – 

М.: Флинта, 1998.  



30 

2. Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, 

дипломные и диссертационные работы / А. Ф. Ануфриев. – 

М.: Ось-89, 2002. – 112 с. 

3. Барсков, А.Г., Научный метод: возможности и иллюзии / 

А. Г. Барсков. – М.: 1994. 

4. Бережнова, Е.В. Требования к курсовым и дипломным 

работам / Е. В. Бережнова. – М.: Пед.-во России, 1999. 

5. Борикова, Л.В., Виноградова, Н.А. Пишем реферат, 

доклад, выпускную квалификационную работу  : Учебное 

пособие для студентов / Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова. 

– М.: Академия, 2000. 

6. Ерофеева, Т.Н. Семинарские и практические занятия по 

курсу «Методология и методика педагогического 

исследования»  : Пособие для студентов факультетов 

дошкольного воспитания / Т. Н. Ерофеева. – М., 1997. 

7. Корнилова, Т.В. Методологические основы психологии : 

учебник для академического бакалавриата / 

Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016. – 490 с. 

8. Кузин, Ф.А., Кандидатская диссертация. Методика 

написания, правила оформления и порядок защиты  : 

Практическое пособие для аспирантов и соискателей 

ученой степени / Ф. А. Кузин. – М.: 1999. 

9. Новиков, А.М. Как работать с диссертацией  : Пособие 

для начинающего педагога-исследователя / А. М. Новиков. 

– 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИПКиПРНО МО, 1996. 

10. Преддипломная практика и выполнение дипломных 

работ  : Метод. пособие / А.Ф. Буланов, Н.К. Земсцова – 

Пенза: Б. и., 1999. 

11. Радаев, В.В. Как организовать и представить 

исследовательский проект: 75 простых правил  / 

В. В. Радаев. –  М.: ГУ ВШЖ: ИНФРА – М, 2001. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Абстрагирование как теоретический метод научного 

исследования. 

2. Анализ и синтез как теоретические методы научного 

исследования. 

3. Анкетирование как эмпирический метод научного 

исследования. 

4. Виды учебно-исследовательской работы студентов. 

5. Идеализация и формализация как теоретические методы 

научного исследования. 

6. Измерение как метод исследования. 

7. Изучение документации и результатов педагогической 

деятельности как эмпирический метод научного 

исследования. 

8. Изучение и обобщение педагогического опыта 

9. Индукция и дедукция как теоретические методы 

научного исследования. 

10. Источники, принципы и подходы в изучении 

педагогических явлений 

11. Классификации научных исследований. Основные 

виды научных исследований: фундаментальные, 

прикладные и разработки. 

12. Критерии научности знаний. 

13. Метод научного познания: сущность, содержание и 

основные характеристики. 

14. Метод экстраполяции как теоретический метод 

научного исследования. 

15. Методология педагогики как основа 

исследовательской деятельности в образовании  

16. Методы моделирования, сравнения, обобщения как 

теоретические методы научного исследования. 

17. Методы опроса: беседа, интервью. 

18. Методы сравнения и обобщения как теоретические 

методы научного исследования. 
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19. Наблюдение как метод сбора педагогической 

информации. 

20. Наблюдение как эмпирический метод исследования: 

специфика, алгоритм проведения. 

21. Наблюдение как эмпирический метод научного 

исследования. 

22. Направления современных исследований в 

образовании  

23. Научная публикация. Общие положения и 

рекомендации. Структура научной статьи. Рубрикация 

текста. Принцип единообразия. 

24. Научное знание как форма систематизации 

познавательной деятельности  

25. Научно-исследовательская работа студенческой 

молодежи 

26. Нормы научной этики. 

27. Организация работы с научной литературой 

28. Основные критерии научности знаний. 

29. Основные направления исследовательской 

деятельности  в области дошкольного и начального 

образования. 

30. Основные понятия математической статистики. 

31. Основные типы измерений в педагогических 

исследованиях. 

32. Основные формы научного знания. 

33. Особенности исследований в области образования. 

34. Отбор контрольных и экспериментальных групп. 

35. Педагогическая концепция как результат 

педагогического исследования.  

36. Педагогический проект как результат педагогического 

исследования.  

37. Понятие актуальности, теоретической и практической 

значимости научного исследования. 

38. Понятия методология, метод, методика.  
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39. Программа опытно-экспериментальной работы по 

педагогике. 

40. Процедура защиты квалификационной работы.   

41. Системно-структурный подход в научных  

педагогических исследованиях. 

42. Социометрия как метод исследования межличностных 

отношений в группе 

43. Статистические критерии в педагогических 

исследованиях. 

44. Тезисы доклада и научная статья. 

45. Теоретическое знание.  

46. Тестирование как эмпирический метод научного 

исследования. 

47. Типы научных исследований.  

48. Типы, задачи и классификация экспериментов. 

49. Требования к написанию доклада. 

50. Требования к написанию реферата 

51. Характеристика уровней методологии. 

52. Цель и задачи исследования. Этапы выполнения 

научно-исследовательской работы 

53. Эксперимент как эмпирический метод научного 

исследования. 

54. Эмпирическое знание.  

55. Этап обработки и интерпретации данных в 

педагогическом исследовании. 

Оформление итогов научно-исследовательской работы. 

56. Этапы и виды педагогического эксперимента. 

57. Этика науки. Ценность научного знания и истины. 

Взаимоотношения науки и общества. Этика цитирования. 

Этика соавторства. 

58. Этические основания методологии научного поиска. 

59. Этические проблемы в известных педагогических и 

психологических экспериментах. 

60. Корреляция исследовательских данных. 
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Паспорт контрольно-оценочных средств 

 

2.1. Результаты освоения учебной дисциплины: 

 

З1: методику осуществления контроля и оценки 

формирования образовательных результатов обучающихся;   

З2: систему специальных научных знаний. 

У1: подбирать методику осуществления контроля и оценки 

формирования образовательных результатов обучающихся 

в соответствии с поставленными целями 

профессиональной деятельности; 

У2: выбрать в зависимости от требуемых 

профессиональных задач специальные научные знания. 

В1: технологией осуществления контроля и оценки 

формирования образовательных результатов обучающихся 

в соответствии с поставленными целями 

профессиональной деятельности; 

В2: навыками применения специальных научных знаний в 

педагогической деятельности. 

– ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку 

формирования образовательных результатов обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении.   

– ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний. 
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2.2. Карта распределения контрольных точек по 

дисциплине 
 

Таблица 1 

 

Наименован

ие (раздел, 

тема) 

Освоенные 

умения 

(У1) 

Усвоенные 

знания 

(З1) 

 

 

 

Формиру-

емые 

компетен-

ции (УК, 

ОПК, ПК) 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Методы (устный, письменный) и 

формы контроля 

Раздел 1. 
З1, З2, У1, 

У2, В1, В2, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

Устный опрос,  
проверка 

самостоятель-

ной работы 

  

Итог по 

разделу 1. 
 

Контрольная 
работа 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З1, З2, У1, 

У2, В1, В2, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

  Экзамен 
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Критерии оценки уровня освоения дисциплины 
 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

показавший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой; как правило оценка «отлично» выставляется 

обучающимся усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, проявившим способности в понимании, 

изложении и практическом использовании учебно-

программного материала; 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

показавший знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу; как правило, 

данная оценка выставляется обучающимся показавшим 

систематичность знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, показавший знание учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, предусмотренной 

программой; как правило, данная оценка выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе и при 

выполнении заданий, но способных их устранить под 

руководством преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, показавшему пробелы в знаниях учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении заданий. 


