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1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью данного курса является формирование исследовательской компетентности будущего учителя иностранного языка, что предполагает овладение комплексом исследовательских умений, развивающих его творческий потенциал, обеспечивающих результативность и эффективность в решении задач учебно-методического и воспитательного характера,
в проведении многоплановой научно-методической работы в школе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации, индикаторами достижения
которой являются:
ИОПК 2.2. Владеет опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики особенностей учащихся в практике; способами проектной деятельности в образовании; опытом
участия в проектировании ООП.
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований, индикаторами достижения которой являются:
ИОПК 8.1. Знает особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности.
ИОПК 8.2. Умеет использовать современные специальные научные знания и результаты исследований для выбора методов в педагогической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности педагогического исследования;
- содержание исследовательской деятельности;
- закономерности и принципы формирования исследовательских умений;
уметь:
 анализировать свои профессиональные знания и научную деятельность;
 работать с научной литературой, обобщать педагогический опыт, проводить
наблюдение, анкетирование, беседу, несложный эксперимент;
 участвовать в дискуссии по методическим проблемам;
 систематизировать и обобщать прочитанное в виде сообщения, доклада, реферата по определенной научной проблеме,
владеть:
 современными методами научного исследования в предметной сфере;
 способами осмысления и критического анализа научной информации;
 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина по выбору «Учитель иностранного языка как исследователь» относится к
вариативной части (Б1.В.ДВ.4.).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
0
0
18
54

Семестры
2
18
0
0
18
54
зачет

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

12

Всего аудиторных часов
лабораторные
2

14

4

10

14

4

10

16

4

12

16

4

12

72

18

54

Трудоемкость

Название разделов, темы
Teacher professional development.
Language teachers as critical reflective thinkers.
Teacher research skills development.
Classroom action research.
Sharing experiences on teaching and learning.

СР
10

зачет
Всего:

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
«Учитель иностранного языка как исследователь»
№

Вид
заня-

Тема занятия
4

Формы интерактивно-

Кол-во часов
очное
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тия
лаб

1.

Teacher professional development.

2.

Language teachers as critical reflective
thinkers.

лаб

3.

Teacher research skills development.
.

лаб

4.

Classroom action research.

лаб

5.

Sharing experiences on teaching and
learning.

лаб

го занятия
Работа в малых группах
Работа в малых группах

2 ч.
2 ч.

Ролевая игра
Круглый
стол

2 ч.
2 ч.

Разработка
проекта/ ролевая игра/

Всего:

4 ч.

10ч./18ч

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Тема 1. Teacher professional development.
Professional development as the strategy to strengthen educators’ performance levels.
Why professional development matters.
Тема 2. Language teachers as critical reflective thinkers.
The significance of teachers’ reflective skills for professional growth.
Activities to develop a critical reflective teacher.
Тема 3. Teacher research skills development.
Teachers’ Research Competence, its components.
Teacher research skills development.
Тема 4. Classroom action research.
Scientific research and classroom action research.
Steps in action research.

Тема 5. Sharing experiences on teaching and learning.
A round table talk. Role play. A project.
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5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема 1. Тема 1. Teacher professional development.
Professional development as the strategy to strengthen educators’ performance levels.
Why professional development matters.
Tasks.
1. Study different definitions what teacher professional development is. Write a paragraph, what
teacher professional development for you means, reason your choice.
1. It is an inclusion of in-service training and workshops.
2. It is a process in which teachers work under supervision to gain experiences.
3. It is an ongoing learning process in which teachers primarily aim at how to teach in
accordance with the expectations and needs of the students.
4. Professional development is the strategy school systems have to strengthen educators’ performance levels.
2. Read H. Mizell “Why professional development matters.” List typical modes of professional development.
Do you absolutely/ partially agree or disagree to the quotations:
 By learning you will teach; by teaching you will learn.
Teachers have three loves: love of learning, love of learners, and the love of bringing the first two
loves together (Scott Hayden).
References
Mizell, Hayes (2010). Why professional development matters.
www.learningforward.org/advancing/whypdmatters.cfm
Hismanoglu, Murat. Effective professional development strategies of English language
Teachers
in Procedia – Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 990–995
www.sciencedirect.com
Roell, C. Using a Case Study in the EFL Classroom. ENGLISH TEACHING FORUM 2019
americanenglish.state.gov/english-teaching-forum
Тема 2. Language teachers as critical reflective thinkers.
The significance of teachers’ reflective skills for professional growth.
Activities to develop a critical reflective teacher.
Tasks
How does T. Farrel define reflective practice?
What activities do Richards and Furrel suggest to develop teachers’ reflective skill?
Which ones do you consider most important in your teaching career?
References
Thomas S. C. Farrell Reflective Practice for Language Teachers
6
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http://www.reflectiveinquiry.ca/wp-content/uploads/2016/06/Reflective-practice-Farrell.
Mirzaeia Fariba, Phangb F. A., Kashefic, H. Measuring Teachers Reflective Thinking Skills in Procedia - Social and Behavioral Sciences 141 ( 2014 ) 640 – 647
www.sciencedirect.com
Тема 3. Teachers’ Research Competence.
Teachers’ Research Competence, its components.
Teacher research skills development
Tasks
Round table talk.
Speak on the components of teachers’research competence:
 competencies in acquiring knowledge;
 competencies in anticipation of the results, in hypothesizing;
 competencies in selecting optimal solutions to the problem and their implementation;
 competencies in critical evaluation and explanation of the obtained results.
Which practical skills have you developed while at college/ university?
 Literature skills: locating literature through library computer facilities; locating information
to support argument; writing précis of journal articles and book chapters; annotating journal
articles and book chapters; drawing up a reference list.
 Research methods, data collection and research reporting: constructing survey instruments;
developing a questionnaire; conducting an interview; interpreting graphic data; presenting
information in tabular form; compiling a document using word processing; disseminating
research results; compiling a research report.
References
Nina A. Ivanenko, Gulshat M. Mustafina, Viktoriya R. Sagitova, Ildar G. Akhmetzyanov, Firuza V.
Basic Components of Developing Teachers’ Research Competence as a Condition to Improve Their
Competitiveness. Review of European Studies; Vol. 7, No. 4; 2015

Тема 4. Classroom action research.
Scientific research and classroom action research.
Steps in action research.
Tasks
 What is the difference between Scientific research and classroom action research?
 What are the advantages of classroom action research?
 List the steps of action research, suggested by Anne Burns. Compare them to the ones, described by Gwynn Mettetal.
References
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Burns, Anne. Doing action research in English language teaching: a guide for Practitioners. published 2010 by Routledge, New York
Mettetal, Gwynn The What, Why and How of Classroom Action Research. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 2, 2001.
https://www.researchgate.net/publication/242179106_The_What_Why_and_How_of_Classroom_A
ction_Research
Тема 5. Sharing experiences on teaching and learning.
Tasks
1. A round table talk on the teachers’competencies to facilitate professional growth.
2. Each educational institution develops its own framework for observing a lesson. Present the framework of observing a lesson at your school.
3. Role- play. You are running a seminar “ How to feel positive about observation”.
(https://www.reedglobal.com/blog/2018/07/tips-for-a-classroom-observation)
4. A project. Draw up a questionnaire about activities, facilitating professional development and reflective skills. Ask 10 colleagues to fill up your questionnaire. Share the results.

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕНОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Формируемые компетенции

Наименова-ние
раздела
(темы)
дисциплины

Этапы формирования компетенций в
процессе освоения
дисциплины

8

Этапы формирования компетенций в
процессе освоения ООП

Формы оценочных средств
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ОПК-2

Тема 1.
Исследовательский стиль педагогической
деятельности
как основа профессионального
самоопределения
учителя
иностранного
языка
Тема 2.
Профессиональная компетентность и исследовательская
деятельность
учителя
иностранного языка

знать:
- особенности педагогического
исследования;
- содержание исследовательской деятельности;
закономерности и принципы
формирования
исследовательских
умений;
уметь:
 анализировать свои
профессиональные знания и
научную
деятельность;
 работать с научной
литературой,
обобщать педагогический опыт,
проводить
наблюдение, анкетирование, беседу, несложный
эксперимент;
 участвовать в дискуссии по методическим проблемам;
 систематизировать
и обобщать прочитанное в виде сообщения, доклада,
реферата по определенной научной
проблеме,
владеть:
 современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере;
 способами осмысления и критического
анализа
9
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Тестовые задания
Устный опрос
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научной информации;
 навыками
совершенствования
и
развития
своего
научного потенциала.

ОПК-8

Тема 3.
Формирование
исследовательских умений будущего учителя
иностранного
языка
Тема 4.
Общая методология научного
исследования по
методике обучения иностранным языкам
Тема 5.
Методика подготовки и
оформления
научных исследований

знать:
- особенности педагогического
исследования;
- содержание исследовательской деятельности;
закономерности и принципы
формирования
исследовательских
умений;
уметь:
 анализировать свои
профессиональные знания и
научную
деятельность;
 работать с научной
литературой,
обобщать педагогический опыт,
проводить
наблюдение, анкетирование, беседу, несложный
эксперимент;
10

2

Проект методологических характеристик педагогического
исследования.
Проект программы руководства
научным исследованием
Устный опрос
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 участвовать в дискуссии по методическим проблемам;
 систематизировать
и обобщать прочитанное в виде сообщения, доклада,
реферата по определенной научной
проблеме,
владеть:
 современными
методами научного
исследования
в
предметной сфере;
 способами осмысления и критического
анализа
научной информации;
 навыками
совершенствования
и
развития
своего
научного потенциала.
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки устного ответа на лабораторном занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определения,
правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1.
Полнота и правильность ответа.
2.
Степень осознанности, понимания изученного.
3.
Языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1.
полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2.
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только из учебников, но и самостоятельно составленные;
3.
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «хорошо» ставится, если студент:
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1.
дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1.
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;
2.
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3.
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
6.3 Типовые контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины
Примеры тестовых заданий
Тесты по дисциплине «Учитель иностранного языка как исследователь»
Тестовые задания
Для каждого задания выберите наиболее верный вариант ответа.
1.1 Назначение науки в образовании состоит в том, чтобы …
а) определять нормы деятельности педагога;
б) выявлять существующие в образовании закономерности;
в) оптимизировать деятельность учителя.
1.2. Гуманитарность психолого-педагогического знания основана на …
а) признании ребенка субъектом собственного развития;
б) многоаспектности, многогранности образовательных процессов;
в) гуманистическом подходе к обучению и воспитанию.
1.3. Соотношение науки и практики образования состоит в том, что …
а) наука призвана обобщать передовой педагогический опыт;
б) наука помогает оптимизировать практику образования;
в) практика формирует запрос на актуальные исследования.
2.1. Что не входит в понимание методологии образования:
а) нормативное знание о способах организации научного исследования;
б) системное изложение ведущих идей;
в) квалификационные требования к подготовке исследователя?
2.2. Какая система исходных идей относится к философскому уровню методологии
образования:
а) личностный подход;
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б) диалектический материализм;
в) культурологический подход?
2.3. Назначение общенаучного уровня методологии образования заключается в необходимости…
а) определить фундаментальные особенности исследования;
б) оформить исследовательскую позицию ученого;
в) отобрать общие способы изучения образовательных феноменов.
3.1. Объект исследования – это …
а) область действительности;
б) область реальности;
в) сфера деятельности.
3.2. Гипотеза в психолого-педагогическом исследовании – это…
а) предположительный ответ на цель и задачи исследования;
б) проект предстоящих исследовательских действий;
в) описание решаемых в исследовании проблем.
3.3. Концепция конкретного психолого-педагогического исследования – это …
а) система исходных философских идей;
б) система методов исследования;
в) система ценностно-целевых установок и соответствующих им принципов.
4.1. Понятийный аппарат науки предназначен не для того, чтобы …
а) определять специфику данной области знаний;
б) отличать теоретическое исследование от описания опыта;
в) устанавливать связи с другими науками.
4.2. В логике конкретизации (сужения значения) нужно расположить следующие понятия:
а) категория – термин – понятие;
б) термин – понятие – категория;
в) категория – понятие – термин.
4.3. Парадигма – это …
а) определённый способ понимания, трактовки каких-либо явлений;
б) комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления;
в) модель постановки проблем и их решения.
5.1. Диагностика и сбор эмпирических данных не включены в …
а) подготовительный этап исследования;
б) этап предварительного изучения проблемы;
в) этап апробации экспериментальной модели.
5.2. Моделирование осуществляется…
а) в начале психолого-педагогического исследования;
б) в результате психолого-педагогического исследования;
в) в начале и конце психолого-педагогического исследования.
5.3. Проект в психолого-педагогическом исследовании – это…
а) замысел исследования;
б) план исследовательских действий;
в) рекомендации по внедрению в практику полученных выводов.
6.1. Метод исследования – это…
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а) стиль исследовательской деятельности;
б) предписание, как действовать;
в) исследовательская позиция учёного.
6.2. Какой из перечисленных методов не относится к теоретическим:
а) контент-анализ;
б) интерпретация;
в) понимание?
6.3. Какие из перечисленных методов не относятся к эмпирическим:
а) методы диагностики;
б) методы проектирования;
в) методы эксперимента?
7.1. Принцип – это …
а) наиболее общее требование к проведению исследования;
б) основная идея исследования;
в) направленность исследования.
7.2. Специфика исследований в сфере обучения обусловлена …
а) субъективностью диагностических методик;
б) зависимостью результатов от свойств самого обучаемого;
в) частой сменой стандартов обучения.
7.3. Выбор ведущих методов психолого-педагогического исследования обусловлен в
первую очередь …
а) методологическими установками исследователя;
б) концептуальными ориентирами исследователя;
в) характером, предметом и задачами исследования.
8.1. В понятие надежности не включается …
а) неизменность результатов при любых измерениях;
б) неизменность метода в процессе диагностики;
в) неизменность объекта диагностики при измерениях.
8.2. Понятие валидности относится прежде всего к …
а) применяемому диагностическому инструментарию;
б) критериям, по которым проводится диагностика;
в) компетентности самого исследователя.
8.3. Диагностический критерий – это …
а) признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация диагностируемого объекта;
б) некоторая величина или качество переменной, которое может проявляться у диагностируемого объекта;
в) форма проявления диагностируемого свойства.
9.1. Измерения в психолого-педагогических исследованиях …
а) невозможны, так как нет эталона человека и способа сравнения с ним реальной
личности;
б) проводятся только как качественные сравнения;
в) сочетают количественные и качественные характеристики.
9.2. Какая из мер центральной тенденции предпочтительна в малой совокупности результатов с большим разбросом крайних значений:
а) мода;
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б) медиана;
в) среднее арифметическое?
9.3. Какой тип диаграммы наиболее наглядно демонстрирует соотношение частей
внутри целого:
а) столбчатая диаграмма;
в) ярусная диаграмма;
в) круговая диаграмма?
10.1. Какая из функций не относится к функциям науки:
а) объяснительная;
б) преобразовательная;
в) контрольно-оценочная?
10.2. Гуманитарный характер психолого-педагогического знания состоит в том, что …
а) оно зависит от точки зрения исследователя, т.е. не является точным;
б) это знание о способах решения проблем человека;
в) знание гуманистично по своей природе.
10.3. Принципы как нормативное знание основаны на …
а) потребностях практики;
б) объективных закономерностях;
в) целевых установках руководителей образования.
11.1. Методология науки – это …
а) учение о принципах, методах и формах познавательной деятельности;
б) нормативное знание о способах организации научного исследования;
в) системное изложение ведущих идей.
11.2. Какая система исходных идей не относится к философскому уровню методологии образования:
а) личностный подход;
б) экзистенциальный подход;
в) религиозная философия?
11.3. Конкретно-научный уровень методологии образования представляет собой …
а) систему идей, специфичных для сферы образования;
б) систему исследовательских процедур, применяемых в образовании;
в) систему правил организации психолого-педагогического исследования.
12.1. Предмет исследования в образовании …
а) это часть объекта;
б) определяет аспект рассмотрения объекта;
в) определяется потребностями практики образования.
12.2. Гипотеза в психолого-педагогическом исследовании …
а) не является обязательной, так как сужает поле поиска;
б) отражает аспект рассмотрения исследовательской проблемы;
в) нужна как отправная точка в поиске нового знания.
12.3. В концепцию психолого-педагогического исследования включаются …
а) целевые установки исследователя;
б) этические правила и принципы исследования;
в) юридические нормы проведения исследования.
13.1. Понятийный аппарат науки предназначен не для того, чтобы …
а) теоретическое исследование отличалось от описания опыта;
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б) определять специфику данной области знаний;
в) устанавливать связи с другими науками.
13.2. В логике конкретизации (сужения значения) нужно расположить …
а) термин – понятие – категория;
б) категория – понятие – термин;
в) категория – термин – понятие.
13.3. Теоретическая концепция – это …
а) модель постановки проблем и их решения;
б) определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений;
в) комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления.
14.1. Основные характеристики исследования определяются …
а) на подготовительном этапе работы;
б) при планировании исследовательских действий;
в) при формулировании выводов.
14.2. Модель в психолого-педагогическом исследовании – это способ …
а) представления внутри- и межличностных процессов;
б) исследования образовательных процессов;
в) представления результатов научного поиска.
14.3. Проектирование в психолого-педагогическом исследовании – это …
а) разработка методических рекомендаций;
б) способ прогнозирования образовательных явлений и процессов;
в) способ представления нормативного знания.
15.1. Метод исследования – это …
а) то же, что и принцип деятельности;
б) способ выполнения исследовательских процедур;
в) система действий по достижению общей цели.
15.2. Какой из перечисленных методов не относится к теоретическим:
а) идеализация;
б) рейтинг;
в) моделирование?
15.3. Какие из перечисленных методов не относятся к эмпирическим:
а) проектирование;
б) шкалирование;
в) метод полярных профилей?
16.1. Принцип исследования (найти ошибочное утверждение) …
а) обусловлен объективными закономерностями;
б) ограничивает исследовательские действия;
в) конкретизируется в системе правил.
16.2. Специфика исследований в сфере воспитания обусловлена …
а) отсутствием государственной идеологии воспитания;
б) неразработанностью стандарта воспитания;
в) нелинейностью причинно-следственных зависимостей.
16.3. Гуманитарная позиция исследователя обусловливает выбор методов направленных на …
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а) понимание внутреннего мира обучаемых, воспитанников и работающих с ними педагогов;
б) раскрытие потенциала саморазвития педагогических явлений и процессов;
в) выявление комфортных условий деятельности, поведения и общения.
17.1. Коэффициент надежности не связан с коэффициентом корреляции …
а) результатов, полученных по разным шкалам одного и того же теста;
б) результатов тестирования одного и того же контингента испытуемых вариантами
одного и того же теста;
в) между результатами первого и повторного испытаний одним тестом одной и той же
выборки испытуемых.
17.2. Критерий валидности говорит о …
а) теоретической обоснованности применяемого метода;
б) степени соответствия метода своему назначению;
в) степени точности и устойчивости показателей диагностируемого признака.
17.3. Диагностический показатель – это …
а) признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация диагностируемого свойства;
б) некоторая величина или качество переменной, которое может проявляться у диагностируемого объекта;
в) форма проявления диагностируемого свойства.
18.1. Специфика использования разных шкал в психолого-педагогических измерениях
а) объясняется трудностью в их разработке и применении соответствующих методик;
б) связана с необходимостью определения качественных изменений диагностируемого свойства;
в) определяется необходимостью соблюдения системно-целостного подхода.
18.2. Какая из мер центральной тенденции предпочтительна для данных, полученных
с помощью номинальной шкалы:
а) мода;
б) медиана;
в) среднее арифметическое?
18.3. Как лучше проиллюстрировать причинно-следственную зависимость двух величин:
а) диаграммой;
б) схемой;
в) графиком?
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Вопросы к зачёту
1. Раскройте смысл и сущность профессионального самоопределения учителя иностранного
языка.
2. Перечислите основные факторы, влияющие на эффективность профессионального самоопределения учителя в современных условиях.
3. Дайте характеристику исследовательской позиции учителя как средства профессионального самоопределения.
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4. Охарактеризуйте механизм формирования исследовательского стиля деятельности учителя
иностранного языка.
5. Дайте определение компетентности, раскройте специфику компетентности учителя иностранного языка.
6. Определите место исследовательской деятельности в процессе повышения профессиональной компетентности учителя иностранного языка.
7. Раскройте сущность, структуру, содержание, закономерности и принципы развития исследовательских умений.
8. Определите условия, обеспечивающие эффективность исследовательской деятельности
учителя иностранного языка.
9. Охарактеризуйте функции педагогической исследовательской деятельности.
10. Дайте характеристику групп исследовательских умений.
11. Охарактеризуйте систему научно-исследовательской работы будущего учителя иностранного языка в высшей школе.
12. Раскройте сущность основных методов исследования.
13. Охарактеризуйте особенности подготовки, оформления и защиты курсовой работы.
14. Дайте характеристику структуры ВКР .
15. Раскройте особенности проведения эксперимента.
15. Охарактеризуйте язык и стиль научной работы.
16. Проанализируйте основные этапы выполнения ВКР.
17. Перечислите основные правила оформления научной работы.
18. Охарактеризуйте процедуру защиты ВКР и критерии её оценки.
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- мультимедийные презентации;
- видеофрагменты;
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Магистерская
диссертация
[Электронный
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2. Методы педагогических исследований [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://psylist.net/pedagogika/pedis.htm
3. Методы педагогических исследований [Электронный ресурс] Режим доступа:
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6. Сайт о математическом моделировании социально-экономических систем, в т.ч. образовательных и педагогических. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://mtas.ru
9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Для проведения занятий по дисциплине «Учитель иностранного языка как исследователь, предусмотренной учебным планом подготовки магистров по направлению 44.04.01
«Педагогическое образование», степень (квалификация) – магистр, профиль «Иноязычное
образование и межкультурная коммуникация», имеется необходимая материальнотехническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
- учебные аудитории, оснащённые мультимедийными проекторами, маркерными досками для демонстрации учебного материала;
- специализированные компьютерные классы с подключённым к ним периферийным
устройством и оборудованием;
- переносные мультимедийные средства, наборы слайдов, дисков и кинофильмов.
Всё это даёт студентам возможность осваивать основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования в соответствии с ФГОС и
приобретать необходимые для последующей самостоятельной работы компетенции.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
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ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 09 февраля 2016 г. N
91.
Учебного плана по профилю «Английский язык» утверждённого ученым советом ФГБОУ
ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВО
«БГПУ»
Разработчик: Е.Л.Межакова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры АФ и МПАЯ
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г.
РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка (протокол № 7 от «17» июня
2020 г.).
В РПД внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:
текст: Министерство науки и высшего
образования РФ

Включить:
текст: Министерство Просвещения РФ

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г.
РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка (протокол № 7 от «14» апреля
2021 г.).
В РПД внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:

Включить:
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