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ДИСЦИПЛИНА 
«Научно исследовательская работа в учреждениях ВПО»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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ВПО /3семестр

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целями  освоения  дисциплины  «Учебно-методическая  работа
преподавателя  высшей  школы»  являются:  формирование  готовности
будущего  преподавателя  к  учебно-методической  деятельности  в
современных  научно-образовательных  условиях,  расширение  границ
методической  компетентности  будущего  преподавателя,  осознание
себя  в  роли  педагога  и  введение  в  режим проектирования  будущей
деятельности.

В  результате  освоения  дисциплины  у  магистрантов  формируется
следующий ряд компетенций:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие
компетенций: 
В  процессе  освоения  данной  дисциплины  студент  формирует  и
демонстрирует следующие
компетенции:
общекультурные:
способен  к  самостоятельному  освоению  новых  методов  исследования,  к
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
профессиональные в области педагогической деятельности:
способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
профессиональные в области научно-исследовательской деятельности:
способен анализировать результаты научных исследований и применять их
при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-
5);
обладает  готовностью  использовать  индивидуальные  креативные
способности для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6);
обладает готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с
использованием современных методов науки (ПК-7). 
Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина:  Учебно-методическая  работа  преподавателя  высшей
школы
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1
Категориально-понятийный аппарат 
научного исследования

2 2
12

2
Общая  логика  и  структура
педагогических исследований 2 2 10

3 Классификация методов 6 2 15

4
Социометрия.  Проективные  методики
исследования

- 2 15

5
Надежность  и  валидность  методов
исследования

2 2 15

6
Обработка,  интерпретация  и
оформление научных данных

2 4 18

Всего часов: 10 14 75 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов
1 Категориально-

понятийный  аппарат
научного исследования

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 

12

4



докладом.

2

Общая  логика  и
структура
педагогических
исследований

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

10

3

Классификация методов 1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

15

4

Социометрия.
Проективные  методики
исследования

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

15

5

Надежность и валидность
методов исследования

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

15

6

Обработка,
интерпретация  и
оформление  научных
данных

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

18

Всего часов: 74

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1
Категориально-
понятийный  аппарат
научного исследования

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

6

2

Общая  логика  и
структура
педагогических
исследований

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

6

3 Классификация методов Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

4
Социометрия.
Проективные  методики
исследования

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

5
Надежность и валидность
методов исследования

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

6 Обработка,
интерпретация  и

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

10

5



оформление  научных
данных

Всего часов: 46

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература
1. Аверченков В. И. Основы научного творчества: учебное пособие 
[электронный ресурс] / В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. – М. : Флинта, 
2011. – 156 с. – (URL: 
http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_poso
bie.html).
2. Зеленев, В. М. Теоретические основы педагогических измерений 
[Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие / В. М. Зеленев, А. И. Кустов. 
— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 20,6 Мб). —
Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2009. — 254 с. — Загл. с титул. экрана. - Электрон. 
версия печ. публикации. — Доступ из локальной сети ФБ ВГПУ. — Adobe 
Acrobat Reader 4.0.  
(<URL:http://www.vspu.ac.ru/download/lib/Z/Z2_2009_12.pdf>).
3. Кожухар В. М. Основы научных исследований [электронный ресурс] / В. 
М. Кожухар. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 109 с. – (URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/57003/).
4. Ласковец С. В. Методология научного творчества. : учебное пособие 
[электронный ресурс / С. В. Ласковец. – М. : Евразийский открытый 
институт, 2010. – 32 с. – (URL: 
http://www.biblioclub.ru/90384_Metodologiya_nauchnogo_tvorchestva_Uchebnoe
_posobie.html).
5. Новиков А. М. Методология [электронный ресурс] / А. М. Новиков, Д. А. 
Новиков. – М.: Синтег,
2007. – 668 с. – (URL: http://www.biblioclub.ru/82662_Metodologiya.html).
6. Новиков А. М. Методология научного исследования [электронный 
ресурс] / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М. : Либроком, 2009. – 280 с. – 
(URL:
http://www.biblioclub.ru/82773_Metodologiya_nauchnogo_issledovaniya.html).
7. Умнов В. С. Научное исследование : теория и практика [электронный 
ресурс] / В. С. Умнов, Н. А. Самойлик. – Новокузнецк : Кузбасская 
государственная педагогическая академия, 2010. – 99 с. –
(URL: 
http://www.biblioclub.ru/88691_Nauchnoe_issledovanie_teoriya_i_praktika.html).
4.2. Дополнительная литература
1. Бабина Н. Ф. Основы исследований в технологическом образовании : 
учебное пособие / Н. Ф.
Бабина. – Воронеж : ВГПУ, 2005. – 118 с.

6



2. Борытко Н. М. Методология психолого-педагогических исследований : 
учебник для магистрантов и
студ. пед. вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова / под 
ред. Н. М. Борытко. -
Изд. 2-е, испр. и доп. – Волгоград : Изд-во ВГИПК, 2006. – 284 с.
3. Волков Б. С. Методология и методы психологического исследования : 
учебное пособие для вузов /
Н. В. Волкова, А. В. Губанов / научн. редактор Б. С. Волков. - 4-е изд., испр. 
и доп. – М. :
Академический Проект; Фонд «Мир», 2005. – 352 с.
4. Завалько Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в 
высшей школе / Н.А.
Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 142 с. –
(http://www.biblioclub.ru/83133_Effektivnost_nauchno_obrazovatelnoi_deyatelno
sti_v_vysshei_shkole.html).
5. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования : учеб. пособиедля студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. 
Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Издательский центр«Академия», 2001. – 
208 с.
6. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию : учеб. 
пособие / Д. С. Горбатов. –Самара, 2000. – 248 с.
7. Козырева А. Ю. Лекции по педагогике и психологии творчества / А. Ю. 
Козырева. – Пенза : Научно-метод. центр Пензенского гор. отдела 
образования, 1994. – 341 с.
8. Краевский В. В. Методология педагогического исследования : пособие для 
педагога-исследователя /
В. В. Краевский. – Самара, 1994. – 314 с.
9. Новиков А. М. Образовательный проект (методология образовательной 
деятельности) / Новиков А.М. Новиков Д. А - М. : Эгвес, 2004. - 119 с. –
(http://www.biblioclub.ru/82780_Obrazovatelnyi_proekt_metodologiya_obrazovat
elnoi_deyatelnosti_.html)
10. Просветова Т. С. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований : учебное пособие/ Т. С. Просветова. – Воронеж : ВГПУ, 2006. 
– 209 с.
11. Психологическая диагностика и коррекция личности школьников. 
Методические рекомендации для студентов пединститута и школьных 
психологов / составители Т. О. Баль, В. В. Комаров, Л. Я. Панасенко [и др.]. –
Воронеж : ВГПИ, 1991. – 184 с.
12. Хатунцева Л. И. Диагностика профессиональных способностей : учебно-
методическое пособие / Л. И. Хатунцева. – Воронеж, 2007. – 160 с.
13. Чукаев О. В. Организация исследовательской работы по педагогике 
студентов педвузов : учеб.-метод. пособие к спецкурсу / О. В. Чукаев / науч. 
ред. А. А. Орлов. – Тула : Изд-во Тул. гос. пед.ун-та им. Л. Н. Толстого, 2001.
– 132 с.
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14. Шадриков В. Д. Профессиональные способности / В. Д. Шадриков. - М. : 
Университетская книга, 2010. - 319 с. – 
(http://www.biblioclub.ru/84786_Professionalnye_sposobnosti.html).

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – (http://www.vschool.km.ru).
2. Коваленко Н. П. Организация и методика проведения педагогического 
эксперимента :
дистанционный учебный курс – (http://bpk1.ru/p1aa1.html).
3. Методология / Новиков А. М., Новиков Д. А. – (http://methodolog.ru/).
4. Непрерывная подготовка учителя технологии – (tehnologiya.ucoz.ru).
5. Портал Федерации Интернет Образования – (http:www/fio.ru).
6. Федеральный портал «Российское образование» - (http:www/ edu.ru).
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - 
(http://festival.1september.ru/).

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Учебно-
методическая
работа
преподавателя
высшей школы

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

8
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1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного
комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

Процедура проведения итоговой аттестации:
Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  «Учебно-методическая
работа  преподавателя  высшей  школы»  проходит  в  форме  устного
экзамена,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических  основ
дисциплины.
Положительную  итоговую аттестацию по дисциплине «Педагогика высшей
школы»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый экзамен, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Разработчик: 
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(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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