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Pa60"llaJI nporpaMMa COCTa.BneHa B COOTBeTCTBHH c <I>e;nepam.HbIM rocy;napcTBeHHbIM 
o6pa.30BaTeJThHbIM CTa.H,ZiapTOM BbICIIIero o6pa.30Bamm (ypoBeHb no;nroTOBKH Ka1IPOB BbICmero 
o6pa.30Ba.HIDI) HanpasneHIDI IlO,WOTOBKH 15.06.01 MannrnoCipOeHHe Ha OCHOBamrn: yqe6HOf0 

nnaHa HanpaBJieHllOCTH (npoqnmJl, cneue:arrH33Illill) 05.02.10 TeXHOJIOfIDI H o6opy.nosaHMe 
MeXaH1.PiecKOH H «l>H3HKO-TeXHH'iecKOH o6pa6oTI<H, O,ll,o6pemmro Y"l!eHbIM COBeTOM 
ymrnepcITTeTa np<>TOKOJI NQlQ «29» mom12015 r . 

Pa60-qru1 nporpaMMa o6cyxmeHa H peKoMeH;n:OBaHa K npHMeHeHIDO B o6pa.3oBaTeill>HOM 
rrpouecce Jlilll o6y-qeHID1 ac:rmpaHTOB no Hanpa.BneHIDO no.uroTOBKH 15.06.01 MaIIIllHOCTpOeHHe 
Ha OCHOBaHHH y-qe6Horo rura.Ha HanpaBJieHHocm (npoqnuU1, cneUHa.rm:3amm) 05.02.07 
TeXHonorIDI H o6opy;nosa.HHe MexaHH"llecKoii H <l>H3HKO-TeXlllf'IecKoii o6pa6onrn:, rrporoKon N2l 
«31» aBrycra 2015 r . 
(Hau.MeHoBcmue Kapeopoi. iJama, HDMep npomOKOJia) /) 

3as.Ka<l>e.npoH~~~~~~~~~~~,c._~~~~~---=E=·=H=·~.5I=U~YH-= 

Pa3pa6oT"tJHK nporpaMM&1 
KalU{.TeXH.Hayi<, .n;oueHT _____ _,,,~,N.hc~------....::.IO'-.=..!.~A=· ...::.A.::<p(:'...T::...:e=M=e=H""'K~O 

(y<teHaJI cmeneHb u y<teHoe 36tmue, <J>.H.O.) 

CornacosaHo: 

,[(MpeKTop Ha~Hoif 6M6JIMOTeKH ~ BT. MaKaposcKM 

HaqaJihHHK OT)lena acm•prunypM H 110KTOpamyp~O.IO. IlpycoBa 

Pa6011a.s nporpa.MMa nepecMOrpeHa, o6cpK.neHa H pexoMeH;noBaHa K npHMeHeHHJO B 
o6pa3oBaTeJIDHOM rrpouecce Ha OCHOBaHH.H yqe6Horo IIJiaHa HanpasneHIDI IIO)lf'OTOBKH 15.06.01 
MaIIIBHocrpoeHHe, HanpasneHHocn. 05.02.10 CsapKa, po11cTBeHHb1e rrpo~eccb1 H reXHonorHH, 
o;no6peHHoro Y11eHblM coBeTOM f~~rera nporoKon N2j tJ «_$S> 0 6 201Sr. na 
3acei:i;aHHH 1Gupei:i;pb1 MfHO 3 ..( , o ~o 16 7. /'/ f . 

3aB. 1<eu)>e.npoii 1' E.H. .51.uyH 

Pa6011a.s rrporpaMMa rrepecMOrpeHa, o6cy)l()];eHa H peKoMeH;noBaHa K npHMeHeHHIO B 
o6pa30BaTeJThHOM npou,ecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IlJiaHa Hailpa.BJieHIDI IIO)lf'OTOBKH 15.06.01 
MaunmocrpoeHHe, H3.IIpaBJ1eHHocn. 05.02.10 Csapica, po,nCTBeHHbie rrpoueccb1 11 reXHonorHH, 
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KaljleilPM MfuO "3 I . 0 % . °2 CJ !¥~ 

3aB. Ka<l>e.npoii ~ E.H. .5Iu.yH 

Pa6oq3Jl nporpaMMa rrepecMorpeHa, o6cy)l<JleHa H peKOMeH;n:OBaHa K rrpHMeHeHIDO B 
o6p330Barem.HOM rrpouecce Ha OCHOBaHim yqe6Horo IIJiaHa HanpaBneHIDI IIO)lf'OTOBKH 15.06.01 
MaIIIBHOCTpOeHHe, HanpasneHHocn. 05. 02. l 0 CsapKa, po.ncTBeHIIl>Ie npoueccbI H reXHonorHH, 
oi:i;o6peHHoro Y 11eHbIM COBeTOM Yffi!BePCHWia. rrporoKorr .N°Q « » 20_r. Ha 3ace.n;aHHH 
Ka<}>e.npLI MTuO .JCJ. Pl'. MIR J./1£..f - -
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Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMO'rpetta, H peKoMeH,noBaHa K npHMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTeJibHOM npouecce ,nll51 o6yqeHHH acnttpaHTOB no ttanpaBneHHIO 
no,nroTOBKH 15.16.01 MaruHHOCTPOeHHe, HanpaBJieHHOCTb «CBapKa, po,ncTBeHHhie 

npoueCCbl H TeXHOJIOrHH» Ha 3ace,naHHH Kacpe,npbl MalllHHOCTPOHTeJibHbIX 
TexHonortt:H: H o6opy,noBaHHH, npoTOKOJI NCJ._L «JP» af 201g r. 

H.o. 3aB. Ka<jlellJlOii MTHO ~ /. ~,,,,,_/ 
Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMOTPeHa, H peKoMeH,noBaHa K npHMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTeJihHOM npouecce ,nll51 o6yqeHHH acnttpaHTOB no ttanpaBJieHHIO 
no.nroTOBKll 15.16.01 Marn11HOCTPOeH11e, HanpaBneHHOCTb «CBapKa, po,ncTBeHHbie 
npouecCbI If TeXHOJIOrllll» Ha 3ace,naHllll Kacpe,npbl MalllllHOCTPOlfTeJibHbIX 
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Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMOTPeHa, 11 peKOMeH,noBaHa K np11MeHeH11IO B 
o6pa3oBaTeJihHOM npouecce ,nll51 o6yqeHHH acn11paHTOB no HanpaBJieH1110 
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Pa6oqa.H nporpaMMa nepecMo eHa, 11 peKoMeH,noBaHa K np11MeHeH1110 B 
o6pa3oBaTeJibHOM npouecce ,nll51 06yqeH11.H acn11paHTOB no HanpaBneH1110 
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Texttonor11if 11 o6opy,noBaHHH, npoTOKOJI NCJ. « » 201 r . 

l1.o. 3aB. Kacpe.n;po:H: MT110 
Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMOTPeHa, H peKoMeH,noBaHa K np11MeHeHHIO B 

o6pa3oBaTeJibHOM npouecce .ll;Il51 o6yqeHHH acn11paHTOB no ttanpaBneH1110 
no.n;roTOBKll 15.16.01 MarnHHOCTPOeH11e, HanpaBJieHHOCTb «CBapKa, po,ncTBeHHhie 
npouecCbI If TeXHOJIOrllll» Ha 3ace,naHJfll Kacpe,npbl MalllllHOCTPOlfTeJibHbIX 
TexHonor11if H o6opy,noBaHH.H, npoTOKOJI NCJ. « » 201 r. 

l1.o. 3aB. Kacpe,npoif MTttO 
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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы. 

 
1.1 Цель преподавания дисциплины  
 
Целью изучения дисциплины «Педагогическая практика» является подго-

товка аспирантов к участию в преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным процессам используя теоретические, методические знания и умения 
по фундаментальным естественнонаучным, обшетехническим и специальным тех-
ническим дисциплинам. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины.  
 

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и фор-
мирование профессиональных навыков в следующих видах профессиональной де-
ятельности: 

− приобретение аспирантами практических навыков в преподавательской дея-
тельности по основным образовательным программам высшего образования; 
использование теоретических, методических знаний и умений по фундамен-

тальным естественнонаучным, обшетехническим и специальным техническим дис-
циплинам. 

 
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Изучением данной дисциплины обеспечивается формирование следующих 

копметенций: 
ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования; 
УК-3 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-
ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
УК-5 
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
УК-6 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б 2.1 «Педагогическая практика» относится к блоку 2 «Практи-

ки» вариативной части, 3 курс, 5 и 6 семестр изучения.  
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3. Содержание учебной дисциплины 
 
3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц 

(з.е.) 432 часа. 
 

 Педагогическая практика состоит из нескольких этапов: вводного, основного и 
заключительного. 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ, включая само-
стоятельную работу аспи-
рантов 

Формы текущего кон-
троля 

1 Вводный этап  1. Установочная конференция 
о задачах педагогической 
практики: общий инструктаж, 
инструктаж по использованию 
форм рабочих и отчетных до-
кументов.  
2. Выдача аспирантам форм 
рабочих и отчетных докумен-
тов по практике.  
3. Встреча аспирантов с руко-
водителями практики, обсуж-
дение и утверждение тем 
предстоящих учебных занятий 
и рефератов. 

Отметки в ведомостях о 
прохождении аспиран-
тами инструктажа, о по-
лучении форм рабочих и 
отчетных документов 
для педагогической 
практики 

2 Основной этап  1. Выполнение своих обязан-
ностей аспирантами, опреде-
ленными программой практи-
ки.  
2. Обсуждение и анализ про-
веденных занятий с руководи-
телем практики, коллегами-
практикантами.  
3. Подготовка реферата 

Обсуждение проведен-
ных аспирантом занятий 
с руководителем прак-
тики. Подготовка рефе-
рата. 

3 Заключительный 
этап 

1. Самостоятельный анализ 
итогов работы в ходе педаго-
гической практики, написание 
и оформление отчетных мате-
риалов.  
2. Оформление отчета по 
практике и его представление.  
3. Защита реферата и итогово-
го отчета по педагогической 
практике перед научным руко-
водителем (2 часа). 

Итоговый отчет по пе-
дагогической практике:  
а) оформленный рефе-
рат;  
б) методические разра-
ботки проведенных за-
нятий;  
в) отчет практиканта о 
прохождении практики;  
г) отзыв руководителя. 
 Оценка: дифференци-
рованный зачет. 
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4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-
лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-
щихся по данной дисциплине, организуется:  

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-
хода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты аспирантов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов к зачетам; 
типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
-удовлетворение потребности в, тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 
 
 
 
5. Образовательные технологии 
 
Структурная составляющая компетенции знания формируется путем вы-

полнения самостоятельной работы, ориентированной на приобретение знаний. Ис-
точником знаний кроме этого являются соответствующие учебники, учебные посо-
бия, статьи в профессиональных журналах и сведения, получаемые с помощью ин-
тернет технологий. Приобретение умений и навыков обеспечивается в ходе вы-
полнения практических занятий, курсового проектирования и самостоятельной ра-
боты аспирантов. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, содержание 
компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых 
формируется данная компетенция 

1 2 
ОПК-8 - готовность к препода-
вательской деятельности по ос-
новным образовательным про-
граммам высшего образования; 
 

Б1.В.0Д.1 Методология науки и образовательной 
деятельности  
Б1.В.ОД.З Психология и педагогика 
Б2.1 Педагогическая практика 
Б4.Д.1 Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно- 
квалификационной работы (диссертации) 
 

УК-3 
готовностью участвовать в ра-
боте российских и междуна-
родных исследовательских 
коллективов по решению науч-
ных и научно-образовательных 
задач 
 
 
 

Б1.Б. 2 Иностранный язык 
Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 
деятельности 
Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 
при подготовке диссертации  
Б2.1 Педагогическая практика  
Б2.2 Научно-исследовательская практика  
Б4.Д. 1 Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
 

УК-5 
способностью следовать этиче-
ским нормам в профессиональ-
ной деятельности 
 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 
деятельности 
Б1.В.ОД.З Психология и педагогика  
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 
при подготовке диссертации  
Б2.1 Педагогическая практика  
Б4.Д.1 Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
 

УК-6 
способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и личност-
ного развития 
 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 
деятельности 
Б1.В.ОД.З Психология и педагогика  
Б1.В.ОД.4 Методология научных исследований 
при подготовке диссертации  
Б2.1 Педагогическая практика  
Б4.Д.1 Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
№ 
п/п 

Код компетен-
ции 

(или её части) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый 

(удовлетвори-
тельный) 

Продвинутый 
(хорошо) 

Высокий 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
1 ОПК-8 

готовностью к 
преподаватель-
ской деятельно-
сти по основным 
образователь-
ным программам 
высшего образо-
вания 
 

Знать:  
-методологию ис-
следовательской 
деятельности, ее 
сущность и содер-
жание, основы ис-
следования соци-
ально-
педагогической 
проблемы, ее суще-
ства, логики по-
строения;  
Уметь:  
- определять ее 
цель, задачи, раз-
рабатывать гипоте-
зу и определять 
способы ее провер-
ки,  
Владеть: 
 - планированием 
исследовательской 
деятельности и 
определением це-
лесообразных ме-
тодов для решения 
поставленных в ис-
следовании задач 

Знать:  
- основы культуры 
научного исследова-
ния в области педа-
гогических наук,  
Уметь: 
- использовать и 
применять их в  со-
временных инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологиях 
Владеть: 
 - способностью к 
критическому анали-
зу и оценке совре-
менных научных до-
стижений 
 

Знать:  
- основные положения 
и методы социальных, 
гуманитарных и эконо-
мических наук при ре-
шении педагогических 
задач 
Уметь: 
- использовать теорети-
ческий материал в пе-
дагогической, научно-
исследовательской, 
творческой, управлен-
ческой деятельностях 
Владеть: 
-организационными 
формами и методами 
обучения в высшем 
учебном заведении; 
рабочие программы не-
скольких рекомендо-
ванных руководителем 
практики специальных 
разработку плана заня-
тия (лекции) по теме 
учебного курса 

2 УК-3 
готовностью 
участвовать в 
работе россий-
ских 
и международ-
ных исследова-
тельских коллек-
тивов по реше-
нию научных и 
научно- 
образовательных 
задач 

Знать: 
в     неполном 
объеме      особен-
ности представле-
ния     результатов 
научной   деятель-
ности   в устной и 
письменной   форме    
при    работе 
российских         и 
международных 
исследовательски 

Знать: 
- сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
особенностей пред-
ставления результа-
тов научной деятель-
ности в устной и пись-
менной форме 
при работе в 
российских и 
международных 

Знать: 
- сформированные и 
систематические знания 
особенностей представле-
ния результатов науч-
ной деятельности в уст-
ной и письменной форме 
при работе в российских  
и международных ис-
следовательских 
коллективах  
Уметь: 
- успешное и систематчес 



8 
 
  х коллективов. 

Уметь: 
- в целом успешно, 
но    не   системати- 
ческое   следование 
нормам,   принятым 
в научном общении 
при       работе       в 
российских            и 
международных 
исследовательских 
коллективах           с 
целью        решения 
научных и научно- 
образовательных 
задач 
Владеть: 
В целом успешное, 
но    не    системати-
ческое   применение 
навыков       анализа 
основных мировоз-
зренческих            и 
методологических 
проблем,     в     т.ч. 
междисциплинарного            
характера, возника-
ющих    при работе 
по решению научных 
и научно-образовате 
льных задач в рос-
сийских или      меж-
дународных исследо-
вательских коллекти-
вах 

исследовательских 
коллективах 
Уметь: 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
следовать основным 
нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образователь- 
ных задач 
Владеть: 
В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникаю-
щих при работе по 
решению научных и 
научно-образовате 
льных задач в россий-
ских или международ-
ных исследователь-
ских коллективах 

кое следование нормам, 
принятым в научном 
общении, для успешной 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью ре-
шения научных и научно- 
образовательных задач 
 
Владеть: 
Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа основных миро-
воззренческих и методо-
логических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-образо 
вательных задач в россий-
ских или международных 
исследовательских кол-
лективах 

 УК-5, УК-6 
Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионально-
го и личностного  
развития 

Знать: 
- демонстрирует 
частичные знания 
содержания процесса 
целеполагания, неко-
торых особенностей 
профессионального 
развития и самореа-
лизации личности, 
указывает  способы 
реализации, но   не 
может    обосновать 
возможность   их 
использования       в 
конкретных ситуа-
циях 
 
 
Уметь: 
-при формулировке 

Знать: 
- демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, от-
дельных особенностей 
процесса и способов 
его реализации, харак-
теристик профессио-
нального развития 
личности, но не выде-
ляет критерии выбора 
способов целереализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач 
 
 
Уметь: 
-формулирует цели 
личностного и 
профессионального 

Знать: 
- раскрывает полное 
содержание процесса 
целеполагания, всех его 
особенностей, аргумен-
тироваанно обосновывает 
критерии выбора спосо-
бов профессиональной и 
личностной  целереализа-
ции при решении профес-
сиональных задач. 
Уметь: 
-готов и умеет формул 
ировацели личностного и 
профессионального разви-
тия и условия их дости-
жения, исходя из тенден-
ций развития области про-
фессиональной деятель-
ности, этапов профессио-
нального роста 
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  целей профессио-

нального и          лич-
ностного развития               
не учитывает 
тенденции развития 
сферы профессио-
нальной деятельно-
сти         и индивиду-
ально-личностные 
особенности  
Владеть: 
-владеет       некото-
рыми       способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных           и 
профессионально-
значимых   качеств, 
необходимых     для 
выполнения про-
фессиональной дея-
тельности,    при 
этом   не   демонст-
рирует способность 
оценки этих качеств 
и выделения конк-
ретных    путей    их 
совершенствования 

развития, исходя из 
тенденций развития 
сферы профессиональ-
ной деятельности и 
индивидуально-
личностных особенно-
стей, но не полностью 
учитывает возможные 
этапы профессиональ-
ной социализации  
 
Владеть: 
-владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивиду-
ально-личностных и 
профессионально-
значимых качеств, не-
обходимых для вы-
полнения профессио-
нальной деятельности, 
и выделяет конкретные 
пути самосовершен-
ствования 

индивидуально-
личностных особенно-
стей. 
Владеть: 
-владеет   системой   спо-
собов выявления       и         
оценки индивидуально-
личностных профессио-
нально-значимых качеств,    
необходимых    для про-
фессиональной     саморе-
лизации, и определяет 
адекватные пути самосо-
вершенствования. 

 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы. 

 
Перечень вопросов для подготовки к зачету.  

1.  Общая характеристика педагогической профессии. 
2.  Профессиональная деятельность и личность педагога. 
3.  Педагогические способности и умения. 
4.  Педагогическое общение: структура, функции педагогического общения. 
5.  Стили педагогического общения и педагогического руководства. 
6.  Педагогический такт. 
7.  Общая и профессиональная культура педагога. 
8.  Профессиональная компетентность педагога. 
9.  Педагогическое мастерство и его компоненты. 
10.  Педагогическая техника. 
11.  Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 
12.Требования государственного образовательного стандарта к личности и 
профессиональной компетентности педагога. 
13. Возникновение и развитие педагогической профессии. 
14.  Роль педагога в современном обществе. Характеристика педагогических спе-
циальностей. 
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15.  Основные функции и виды педагогической деятельности. 
16.  Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 
23.  Педагогическое мастерство и его компоненты. 
24.  Педагогические способности. 
25.  Профессиональное самовоспитание учителя, его сущность и способы. 
26. Методологические и теоретические проблемы педагогического исследования. 
Прикладные проблемы педагогического исследования. 
27. Сущность и характеристик принципов педагогического исследования. 
28. Системный подход как методологическая основа исследования.  
29. Целостный подход, его сущность. Личность как целостность, как сложная си-
стема. 
30. Личностный   подход,   его   сущность.    
31. Деятельностный    подход,    его    сущность.     
32. Полисубъектный   (диалогический)   подход,   его   сущность.    
33. Культурологический  подход, его    сущность. 
34. Антропологический подход как системные знания о человеке. 
35. Личностно-творческий компонент – основа деятельности педагога. 
36. Методы мозгового штурма в педагогическом исследовании. 
37. Понятие субъектной исследовательской позиции педагога – исследователя. 
38. Виды исследовательской деятельности педагога. 
39. Научный аппарат педагогического исследования. 
40. Основные этапы педагогического исследования. 
41. Разработка программы педагогического наблюдения. 
42. Методика разработки диагностического материала (анкет). 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 
7.1 Основная и дополнительная литература. 
 
а) Основная литература 
 
1. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / 

Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - СПб. : Питер, 2011. - 624 с. 
2. Никитина, Е. А. Формирование позитивной Я-концепции студентов: от 

теории к практике [Текст]: учебное пособие / Е. А. Никитина, А. А. Кузнецова ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Юго-Западный государственный университет". - 
Курск : ЮЗГУ, 2014. - 107 с. - Библиогр.: с. 104-107. 

 
б) Дополнительная литература 
4. Реан, А. А. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие / [под 

общ. ред. проф. А. А. Реан]. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 432 с.  
5. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого 

развития студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.И. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический уни-
верситет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.  / Универси-
тетская библиотека ONLINE -http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
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