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Программу дисциплины разработал(а)(и) Ибрагимов Г.И.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "ФГОС ВО как нормативная основа подготовки кадров нового

типа" являются

а) формирование знаний о содержании, структуре и сущности ФГОС ВО;

б) обучение способам применения полученных знаний при осуществлении деятельности по

проектированию и реализации образовательных программ, учебных программ, учебных

занятий и ситуаций;

г) раскрытие сущности процессов, составляющих природу проектировочной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "ФГОС ВО как нормативная основа подготовки кадров нового

типа" относится к базовой части ООП и формирует у магистров набор специальных знаний и

компетенций, необходимых для выполнения педагогическо-проектировочной,

учебно-профессиональной, научно-исследовательской, организационно-технологической

деятельности.

Для успешного освоения дисциплины магистр по направлению подготовки "Педагогическое

образование" должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) Педагогика (программа бакалавриата, специалитета);

б) Управление образовательными системами (бакалавриата, специалитет);

в) Теория обучения (бакалавриат, специалитет).

Дисциплина "ФГОС ВО как нормативная основа подготовки кадров нового

типа " является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих

дисциплин:

а) Современные проблемы науки и образования (2 семестр);

б) Инновационные процессы в образовании (2 семестр);

в) Теория и практика педагогического проектирования (3 семестр);

г) Реализация компетентностного подхода в условиях вузовской подготовки (3 семестр)

д) Система менеджмента качества высшего профессионального образования;

Знания, полученные при изучении дисциплины "ФГОС ВО как нормативная основа подготовки

кадров нового типа" могут быть использованы при прохождении практик ( педагогической,

научно-исследовательской и т.д.) и выполнении выпускных квалификационных работ по

направлению подготовки "Педагогическое образование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень



 Программа дисциплины "Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования как нормативная

основа подготовки кадров нового типа"; 44.04.01 Педагогическое образование; Ибрагимов Г.И. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 13.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность самостоятельно приобретать и использовать, в

том числе с помощью информационных технологий, новые

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности;

ОПК- 2

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность проектировать содержание учебных дисциплин,

технологии и конкретные методики обучения;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовность исследовать, организовывать и оценивать

управленческий процесс с использованием инновационных

технологий менеджмента, соответствующих общим и

специфическим закономерностям развития управляемой

системы;

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении организацией,

осуществляющей образовательную деятельность.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность руководить исследовательской работой

обучающихся;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке и реализации методик, технологий

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия, характеризующие ФГОС; 

- педагогическую сущность стандартизации в образовании; 

- функции ФГОС; 

-область, объекты, виды профессиональной деятельности 

-структуру ФГОС; 

- структуру и содержание требований к результатам освоения образовательной программы; 

- содержание требований к структуре образовательной программы; 

- содержание требований к условиям организации образовательной деятельности; 

 

 2. должен уметь: 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
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- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения; 

- самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой

профессиональной деятельности; 

- использовать знание современных проблем науки и образования при решении

профессиональных задач; 

- применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным

образовательным программам; 

- формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной политики; 

- руководить исследовательской работой обучающихся; 

- разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения, анализировать

результаты процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками: 

- абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

-проектирования содержания учебных дисциплин, технологий и конкретных методик обучения;

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 см. п.3 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Назначение

и общая структура

ФГОС ВО

1 4 2 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. 2. Основные

характеристики ФГОС

ВО: область, объекты

и виды

профессиональной

деятельности; три

группы требований

1 4 2 6 0

Презентация

 

3.

Тема 3. 3. Назначение

и общая структура

ФГОС ВО

1 4 0 6 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. 4. Основные

характеристики ФГОС

ВО: область, объекты

и виды

профессиональной

деятельности; три

группы требований4.

Область, объекты и

виды

профессиональной

деятельности

выпускников

1 4 0 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. 5.Требования

к результатам

освоения

образовательной

программы

1 4 0 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. 6.Требования

к структуре

образовательной

программы

1 4 0 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. 7.Требования

к условиям реализации

образовательной

программы

1 4 0 4 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     4 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Назначение и общая структура ФГОС ВО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение понятия ?ФГОС? Функции ФГОС Структура ФГОС Требования к разработке

ФГОС
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практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие ?ФГОС?: определение, выделение основных признаков. 2. Характеристика

содержания понятия ?Образование?. 3. Характеристика понятия ?Требование?. ?Требование

? это условие или возможность, которой должна удовлетворять система?. Классификация

требований. 4. Характеристика понятий: уровень образования, профессия, специальность,

направление подготовки

Тема 2. 2. Основные характеристики ФГОС ВО: область, объекты и виды

профессиональной деятельности; три группы требований

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Область применения 2. Используемые сокращения 3.Характеристика направления

подготовки 4.Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры 5.Требования к результатам освоения программы магистратуры

6.Требования к структуре программы магистратуры 7.Требования к условиям реализации

программы магистратуры

практическое занятие (6 часа(ов)):

Задания: . К каким видам профессиональной деятельности, в соответствии с ФГОС ВО,

должен быть готов магистр после освоения ООП ?Педагогическое образование?? Кто

определяет конкретные виды проф. деятельности, к которым должен быть подготовлен

будущий магистр? Сравните состав и содержание профессиональных задач в области

педагогической деятельности будущих бакалавров и магистров. Составьте сравнительную

таблицу. Изобразите наглядно в виде слайда.

Тема 3. 3. Назначение и общая структура ФГОС ВО

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сравните виды профессиональной деятельности, к которым должны быть подготовлены

выпускники по направлению ?Педагогическое образование? на уровнях бакалавриата и

магистратуры. В чем их сходство и различие? Составьте таблицу ?Сравнительная

характеристика видов профессиональной деятельности магистров и бакалавров в области

образования? (направление ?Педагогическое образование?. Сравните состав и содержание

профессиональных задач в области культурно-просветительской деятельности будущих

бакалавров и магистров. Найдите общие и отличительные черты. Составьте таблицу и

изобразите наглядно в виде слайда.

Тема 4. 4. Основные характеристики ФГОС ВО: область, объекты и виды

профессиональной деятельности; три группы требований4. Область, объекты и виды

профессиональной деятельности выпускников

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Посредством каких структурных элементов дается во ФГОС ВО характеристика

профессиональной деятельности выпускников магистратуры? 2. Для чего будущему магистру

необходимо знать характеристику своей будущей профессиональной деятельности? 3. Что

означает понятие ?область профессиональной деятельности?? 4. Что объединяет и что

отличает разные области профессиональной деятельности магистра? 5. Что означает понятие

?объект профессиональной деятельности?? 6. Составьте схему взаимосвязи областей и

объектов профессиональной деятельности магистра. 7. Что означает понятие ?виды

профессиональной деятельности?? 8. В каких областях профессиональной деятельности

может работать выпускник магистратуры? А выпускник бакалавриата?

Тема 5. 5.Требования к результатам освоения образовательной программы

практическое занятие (4 часа(ов)):

3.1. Общекультурные компетенции: сущность, структура, роль и место в системе требований к

результатам освоения ОП. 3.2. Критерии и средства диагностики общекультурных

компетенций. 3.3. Общепрофессиональные компетенции: сущность, структура, роль и место в

системе требований к результатам освоения ОП. 3.4. Критерии и средства диагностики

общекультурных компетенций. 3.5. Профессиональные компетенции: сущность, структура,

роль и место в системе результатов освоения ОП.

Тема 6. 6.Требования к структуре образовательной программы

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Почему структура магистратуры включает обязательную (базовую) и вариативную части? Чем

они отличаются? Что означают понятия ?обязательная? и ?базовая? часть? 8. Вариативная

часть ОП формируется участниками образовательных отношений. Кто является участниками

образовательных отношений? Что значит понятие ?образовательные отношения? (см. Закон

?Образовании, ст.2, пп.30; 31) 9.Назовите блоки, которые входят в структуру программы

магистратуры. Чем отличаются понятия ?дисциплина? и ?модуль?? Каковы цели включения

каждого блока в структуру ОП? 10.Определите удельный вес каждого блока в программе

магистратуры. 11.Определите удельный вес вариативной части программы магистратуры в

общем объеме программы; удельный вес вариативной части блока 1 в общем объеме блока.

Тема 7. 7.Требования к условиям реализации образовательной программы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общесистемные требования к реализации программ 7.2 Требования к кадровым условиям

реализации программ 7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому

обеспечению программ. 7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ

магистратуры

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Назначение

и общая структура

ФГОС ВО

1 4

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

2.

Тема 2. 2. Основные

характеристики ФГОС

ВО: область, объекты

и виды

профессиональной

деятельности; три

группы требований

1 4

подготовка к

презентации

12 презентация

3.

Тема 3. 3. Назначение

и общая структура

ФГОС ВО

1 4

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

4.

Тема 4. 4. Основные

характеристики ФГОС

ВО: область, объекты

и виды

профессиональной

деятельности; три

группы требований4.

Область, объекты и

виды

профессиональной

деятельности

выпускников

1 4

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

5.

Тема 5. 5.Требования

к результатам

освоения

образовательной

программы

1 4

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6. 6.Требования

к структуре

образовательной

программы

1 4

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. 7.Требования

к условиям реализации

образовательной

программы

1 4

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

  Итого       86  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Разбор конкретных ситуаций, дискуссии, творческие задания, компьютерные презентации,

игровые формы, проблемные лекции.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Назначение и общая структура ФГОС ВО 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Раскройте содержание и сущность понятия ?ФГОС?: 2. Каковы основные характеристики

содержания понятия ?Образование?. 3. Каковы роль и место требований во ФГОС?

Тема 2. 2. Основные характеристики ФГОС ВО: область, объекты и виды

профессиональной деятельности; три группы требований

презентация , примерные вопросы:

Что означает понятие ?область профессиональной деятельности?? 2.Что объединяет и что

отличает разные области профессиональной деятельности магистра? 3.Что означает понятие

?объект профессиональной деятельности?? 4.Составьте схему взаимосвязи областей и

объектов профессиональной деятельности магистра Создайте презентацию

Тема 3. 3. Назначение и общая структура ФГОС ВО

дискуссия , примерные вопросы:

1. Посредством каких структурных элементов дается во ФГОС ВО характеристика

профессиональной деятельности выпускников магистратуры? 2. Для чего будущему магистру

необходимо знать характеристику своей будущей профессиональной деятельности? 3. В каких

областях профессиональной деятельности может работать выпускник магистратуры? А

выпускник бакалавриата?

Тема 4. 4. Основные характеристики ФГОС ВО: область, объекты и виды

профессиональной деятельности; три группы требований4. Область, объекты и виды

профессиональной деятельности выпускников

устный опрос , примерные вопросы:

Что означает понятие ?область профессиональной деятельности?? 2.Что объединяет и что

отличает разные области профессиональной деятельности магистра? 3.Что означает понятие

?объект профессиональной деятельности?? 4.Составьте схему взаимосвязи областей и

объектов профессиональной деятельности магистра.

Тема 5. 5.Требования к результатам освоения образовательной программы

устный опрос , примерные вопросы:

1. Выделите и проанализируйте структуру каждой общекультурной компетенции,

представленной во ФГОС ВО 3+ по направлению 44.04.01 ? Педагогическое образование

(педагогика высшего образования. Сделайте презентацию результатов. 7.Какую роль

выполняют ОПК в профессиональной деятельности магистра? 8..Разработайте составляющие

действий для каждой общепрофессиональной компетенции. 9. Каков удельный вес

профессиональных компетенций в структуре целей подготовки магистра?
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Тема 6. 6.Требования к структуре образовательной программы

устный опрос , примерные вопросы:

Представьте структуру раздела 6 наглядно на одном слайде. 2. Изучите пп. 6.1-6.8 ФГОС ВО.

Выделите основные понятия, которые, на Ваш взгляд, в них представлены

Тема 7. 7.Требования к условиям реализации образовательной программы 

устный опрос , примерные вопросы:

Представьте структуру раздела 7 наглядно на одном слайде. 2. Изучите пп. 7.1-7.4 ФГОС ВО.

Выделите основные понятия, которые, на Ваш взгляд, в них представлены.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Билет �1.. 1.Требования к результатам освоения программы магистратуры

2.Проект ФГОС ВО по отдельному направлению подготовки

2. Обоснование ФГОС ВО

3. Характеристика направления подготовки в структуре ФГОС ВО

Билет �2. 1.Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу магистратуры

2. Образование как область профессиональной деятельности выпускников магистратуры

3. Характеристика профессиональных задач в области методической деятельности

магистрантов

 

 7.1. Основная литература: 

1. ФГОС ВО по направлению 44.04.01 'Педагогическое образование', Приказ МОиН РФ �1505

от 21.11.2014 г.

2. Ибрагимов Г.И., Камашева Ю.Л. Оценка качества учебно-методического обеспечения

основных образовательных программ в вузе. - Казань: Познание, 2010 . - 152 с.

3. Битютская Н. Система педагогического проектирования. Опыт работы, проекты. - М.:

Учитель, 2013. - 208 с.

4.Байденко В.И. Проектирование федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования. М., 2007. - 157 с.

5. Соснин Н. В.Соснин, Н. В. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО (К

освоению ФГОС ВПО) [Электронный ресурс] : Монография / Н. В. Соснин. - Красноярск :

Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 242 с. http://znanium.com/bookread.php?book=443125

6 . Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Ф. В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=469411

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Агапова, С. А. Педагогическое проектирование профессионального развития учителя/ М.:

2012.- 24 с..

2. Ибрагимов Г.И. Теория обучения//Г.И.Ибрагимов, Е.М.Ибрагимова, Т.М.Андрианова.- М.:

Владос, 2011. - 383 с.

3. Ибрагимов Г.И. Процесс обучения в высшей школе в условиях реализации ФГОС: болевые

точки // Alma-mater (Вестник высшей школы). - 2013. - �8. - С. 6-14.

4. Лазарев В.С. ФГОС общего образования: блеск деклараций и перспективы

реализации//Педагогика. 2015. - �4. - С. 10-19.

5. Сенашенко В.С., Медникова Т.Б. Компетентностный подход в высшем образовании: миф и

реальность//Высшее образование в России. - 2014. - �5. - С. 34-45.
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6. Шершнева М.В. Особенности разработки рабочих программ с учетом требований

ФГОС//Педагогические науки. - 2014. - �2. - С. 25-27.

7. 1. Вербицкий А. А.Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы

интеграции [Электронный ресурс] : монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.:

Университетская книга; Логос, 2009. - 328 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=468261

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Как нормативная основа подготовки педагогических кадров нового поколения -

http://www.myshared.ru/slide/235661/

Утвержден ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации 08.06.01

Техника и технологии строительства (далее соответственно - программа аспирантуры,

направление подготовки). - http://fgosvo.ru/news/7/413

Федеральный государственный образовательный стандарт -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82

Федеральный государственный образовательный стандарт -

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%A4/%D0%93/%D0%9E/%D0%A1/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.html

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ - http://rosnou.ru/pub/000_UF/2_FGOS_aspirantura.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования как нормативная основа подготовки кадров нового типа" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

флипчарты, ноутбук, проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе Педагогика

высшего образования .
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