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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А. Кафедра

педагогики факультет психологии и педагогики , IATalysheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у бакалавров умения применять методологические психолого-педагогические

знания в формировании профессиональной и общей культуры личности и демонстрировать

навыки проектирования и проведения психолого-педагогических исследований, презентации и

апробации их результатов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на курсах, семестры.

Данная курсовая работа включена в раздел 'Б1.В.ДВ.21 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 'Педагогическое образование

(Технология)' и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого

учебного предмета

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Способность к самоорганизации и самообразованию;использовать возможности

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета; проектировать образовательные программы;

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: .

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

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Логика и основные этапы

исследования

7 0 0 0  

2.

Тема 2. Исследовательская

документация, основные методы

исследования

7 0 0 0  

3.

Тема 3. Работа с источниками

информации по теме

исследования

7 0 0 0  

4. Тема 4. Проведение исследования 7 0 0 0  

5.

Тема 5. Апробация и оформление

результатов курсовой работы

7 0 0 0  

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Логика и

основные этапы

исследования

7

Формулирование основных этапов

исследования

6

устный

опрос

2.

Тема 2.

Исследовательская

документация,

основные методы

исследования

7

Выбор основных методов исследования

6

устный

опрос

3.

Тема 3. Работа с

источниками

информации по

теме

исследования

7

Составление списка литературы по теме

исследования 8 отчет

4.

Тема 4.

Проведение

исследования

7 Отчет о проведении исследования 8 Отчет

5.

Тема 5.

Апробация и

оформление

результатов

курсовой работы

7 Предзащита курсовой работы 8 Предзащита

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы

обучающиеся читают и  
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конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные

на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному

контролю по дисциплине. Организация самостоятельной работы обучающихся

регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и

электронными образовательными ресурсами, включая: Порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года

N301). Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27

ноября 2002 г. 'Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений'

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 'О порядке проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

'Казанский (Приволжский) федеральный университет' Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14

декабря 2015 г. 'О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский)

федеральный университет'' Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. 'Об

электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

'Казанский (Приволжский) федеральный университет'' Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30

марта 2016 г. 'Разработки, регистрации, подготовки к использованию в  

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного

обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет'' Регламент N

0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. 'О балльно-рейтинговой системе оценки знаний

обучающихся в  

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

образования 'Казанский (Приволжский) федеральный университет''.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Логика и основные этапы исследования

устный опрос , примерные вопросы:

1. Формулирование проблемы исследования. 2. Формулирование актуальности исследования.

3. Формулирование целей и задач исследования. 4. Формулирование гипотезы исследования.

Тема 2. Исследовательская документация, основные методы исследования

устный опрос , примерные вопросы:

1. Классификации методов исследования. 2. Эмпирические методы исследования. 3.

Теоретические методы исследования. 4. Количественные методы исследования. 5.

Качественные методы исследования 6. Методы педагогического исследования 7. Методы

социологического исследования

Тема 3. Работа с источниками информации по теме исследования

отчет , примерные вопросы:

Предоставляется полный отчет по работа с источниками информации по теме исследования.

Тема 4. Проведение исследования

Отчет , примерные вопросы:

Исследование проводится в течении установленного времени с уточнением нюансов. По

окончании исследования студенты в режиме свободного доступа сдают отчет на проверку.

Тема 5. Апробация и оформление результатов курсовой работы
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Предзащита, примерные вопросы:

Апробация и оформление результатов курсовой работы проходит в результате открытой

предзащиты.

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

-

 

 7.1. Основная литература: 

1.Крылова, М.А. Методология и методы психолого-педагогического исследования : основы

теории и практики : учеб. пособие / М.А. Крылова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. ? 96 с. -

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=563742

2.Круглова, Ю.Г. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / Под ред. В.В.

Попова - М.: Лаборатория знаний, 2017. - 322 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=542623

3.Овчаров, А.О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=894675

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Методология педагогики : монография / Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова

[и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 296 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=896337

2.Осипова, С.И. Математические методы в педагогических исследованиях [Электронный

ресурс] : Учебное пособие / С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. Дулинец, Т.Б. Шаипова. -

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 264 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=442057

3.Русина, Ю.А. Методология источниковедения: Учебное пособие / Ю.А. Русина. - 2-е изд.,

стер. - М.: Флинта, 2017. - 204 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=959242

4.Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб.

пособие для аспирантов и

магистрантов по направлению 'Педагогика' / Л.А. Шипилина. - 3-е изд., стереотип. - М.:

ФЛИНТА, 2011. - 204 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=409593

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Виртуальные библиотеки - http//imin.urc.ac.ru

Научная электронная библиотека (НЭБ) - http://elibrary.ru

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/

Российская библиотечная ассоциация - http//www.rba.ru

Современные проблемы науки и образования - http://www.science-education.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по педагогике" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

-

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .
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