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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 Готов к систематизации, обобщению и распространению отечественного и

зарубежного методического опыта в профессиональной области  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные нормативные документы и методические материалы учебных предметов по направлению

искусство;  

- содержание и основные виды исследовательской педагогической деятельности;  

- структуру научного исследования;  

- методы педагогического исследования (теоретические и эмпирические);  

- профессиональную терминологию;  

- структуру педагогического эксперимента.

 Должен уметь: 

 - работать с информационным материалом (теоретическим, нотным, иллюстративным, аудио и видео);  

- применять полученные теоретические и практические знания в научно-исследовательской деятельности;  

- осуществлять методологический анализ конкретных педагогических проблем;  

 - изучать инновационный отечественный и зарубежный педагогический опыт;  

- находить, адаптировать и самостоятельно разрабатывать методы педагогического диагностирования;  

- создавать тексты по профессиональной тематике;  

 Должен владеть: 

 - навыками исследовательской работы;  

- достаточным для профессиональной деятельности уровнем исследовательской культуры;  

- способностью к реализации теоретико-методических знаний и умений в научно-исследовательской

деятельности;  

- методиками диагностирования и анализа промежуточных и итоговых результатов в сопоставлении с

исходным уровнем развития  

- методиками оценки собственной педагогической деятельности и преломлением ее результатов в собственном

научном исследовании.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, применительно к освоению новых

сфер профессиональной деятельности;  

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

знания и умения, непосредственно 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;  

- к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

-анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное

исследование;  
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-к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Художественное

образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность и характеристика

педагогического исследования 3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Планирование

педагогического исследования

3 0 2 0 4

3.

Тема 3. Методы педагогического

исследования

3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Эксперимент в сфере

образования

3 0 4 0 4

5.

Тема 5. Диагностика как

инструмент эмпирического

исследования

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Педагогическая

диагностика в системе

художественного образования

3 2 2 0 4

7.

Тема 7. Объекты педагогической

диагностики в области искусства

3 0 2 0 0

8.

Тема 8. Тестирование в

педагогическом исследовании

3 0 2 0 4

9.

Тема 9. Применение опросных

методов исследования

3 0 2 0 2

10.

Тема 10. Педагогическая

диагностика в системе

художественного образования

3 0 2 0 0

11.

Тема 11. Методы сводки и

обработки результатов

исследований

3 0 2 0 4

12.

Тема 12. Основные требования к

оформлению результатов научной

работы

3 2 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   10 26 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сущность и характеристика педагогического исследования

Научное исследование в педагогике. Цели и задачи педагогических исследований. Виды исследовательской

деятельности педагога в области искусства и формы их представления (реферат, сообщение, эссе, доклад,

научная статья, рецензия, курсовая работа, выпускная квалификационная работа, диссертация, автореферат,

методические рекомендации, методические пособия, учебно-методические пособия, учебники, хрестоматии и

др.).

Тема 2. Планирование педагогического исследования

Определение темы. Структура-план педагогическое исследования. Подбор научной литературы по избранной

проблеме. Теоретический анализ информации. Работа с научными источниками. Организация

опытно-экспериментального исследования. Определение базы научного исследования. Литературное

оформление результатов.

Тема 3. Методы педагогического исследования

Методы теоретического исследования: абстракция и конкретизация, индукция и дедукция, анализ и синтез,

сравнение, классификация, обобщение.

Методы эмпирического исследования: изучение литературы, документов и результатов деятельности,

наблюдение, опрос (беседа, интервью, анкетирование), оценивание (метод экспертов или компетентных судей),

тестирование, изучение и обобщение педагогического опыта, опытная педагогическая работа, эксперимент.

Тема 4. Эксперимент в сфере образования

Специфика метода эксперимента. Типы экспериментов. Основные этапы проведения эксперимента

(констатирующий, формирующий, контрольный). Диагностический инструментарий и его подбор. Проведение

диагностических процедур. оформление полученных данных и результатов. Интерпретирование результатов (

сопоставление, сравнение, определение динамики).

Тема 5. Диагностика как инструмент эмпирического исследования

История развития педагогической диагностики. Сущностная характеристика диагностики в педагогике. Функции

педагогической диагностики. Критерии качества измерения, принципы диагностирования и контролирования

обученности. Диагностический инструментарий его подбор, адаптация и разработка. Применение

диагностического инструментария.

Тема 6. Педагогическая диагностика в системе художественного образования

Творческие задатки и способности (классификация и характеристика). Знания по предмету (классификация,

характеристика, градации по годам обучения). Приемы, умения и навыки (классификация, характеристика,

градации по годам обучения). Профессиональная компетентность педагога. Условия учебно-творческого

процесса.

Тема 7. Объекты педагогической диагностики в области искусства

Генезис и развитие метода тестирования. Назначение тестов и тестовых заданий в диагностике. Типы

тестирования. Техника построения тестов. Тест как инструмент педагогического мониторинга. Подбор тестов,

адаптирование и разработка. Применение тестов и тестовых заданий как диагностических инструментов в

педагогическом эксперименте.

Тема 8. Тестирование в педагогическом исследовании

Беседа, интервью, анкетирование. Специфика опросных методов. Метод беседы. Метод интервью. Метод

анкетирования. Назначение опросных методов в диагностике. Опросные методы как инструмент педагогического

мониторинга. Подбор опросных методов, адаптирование иих разработка. Применение опросных методов как

диагностических инструментов в педагогическом эксперименте.

Тема 9. Применение опросных методов исследования

Специфика метода наблюдения. Разновидности метода наблюдение: опосредованным (косвенным) и

непосредственным (прямым), открытым и скрытым, непрерывным и дискретным, монографическим,

узкоспециальным и поисковым, стандартизированным и нестандартизированным. Метод наблюдения как
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инструмент педагогического мониторинга.

Тема 10. Педагогическая диагностика в системе художественного образования

Диагностика музыкального развития личности (эмоциональная отзывчивость, творческие задатки и способности

способностей). Диагностика интереса к творческой деятельности (направленность на определенную область

искусства, широта и глубина кругозора в сфере искусства). Диагностика познавательных процессов

(устойчивость внимания, воображение, восприятие, мышление). Диагностика исполнительский действий

(приемы, умения, навыки). Диагностика организационно-процессуальных аспектов в педагогической

деятельности (уровень сформированнности и степень владения методическими, организационными,

коммуникативными компетенциями).

Тема 11. Методы сводки и обработки результатов исследований

Количественная обработка материалов. Оформление полученных данных ( таблицы, схемы, диаграммы, рисунки).

Описательная статистика. Средние показатели результатов. Разброс данных вокруг среднего. Проблема

репрезентативности выборки. Интерпретирование полученных результатов. Конструирование выводов научного

исследования на основе эмпирических данных.

Тема 12. Основные требования к оформлению результатов научной работы

Научный стиль и язык. Структура научной работы. Требования к оформлению результатов научной работы (

шрифты, заголовки и т.д.). Оформление текста, таблиц, диаграмм, рисунков. Библиографические ссылки и

сноски. Оформление библиографического списка в соответствии с ГОСТ 2003,2008. Оформление раздела

"Приложения".

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

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

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 №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Личностные особенности развития интеллектуально одарённых младших школьников: Монография Автор:

Мякишева Н.М. Издательство: МПГУ, 2011 г. - http://www.knigafund.ru/

Психология познавательных процессов: учебное пособие Автор: Баданина Л.П. Издательство: Флинта, 2012 г -

http://www.knigafund.ru/

Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: [Электронный ресурс] учебное

пособие для аспирантов и магистрантов по направлению ?Педагогика? / Л.А.Шипилина. ? 3-е изд., стереопит. ?

М.: ФЛИНТА, 2011. ? 204 с. - http://www.knigafund.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт - http://testolog.narod.ru/Theory56.html

сайт - http://pedlib.ru/Books/2/0160/2_0160-179.shtml

сайт - http://pedlib.ru/Books/1/0424/1_0424-43.shtml#book_page_top

сайт -

http://www.dissercat.com/content/stanovlenie-i-razvitie-pedagogicheskoi-diagnostiki-v-istoricheskom-kontekste-obrazovaniya-i-

сайт - http://www.uchportal.ru/publ/22-1-0-1547

сайт -

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-pedagogicheskaya-diagnostika-urovney-obuchennosti-kak-uslovie-vybora-tehnologiy-obucheniya

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.� 

практические

занятия

1. На основе теоретического базиса разработайте диагностики по следующим категориям

"знания", "умения", "навыки", "способности", "личностные качества"в конкретной предметной

области в сфере художественного образования. Материалы необходимо оформить в виде

текстового файла и в виде презентации.

2. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на практическое занятие.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Для организации самостоятельной работы необходимо опираться на настоящую рабочую

программу. Планирование самостоятельной подготовки следует осуществлять исходя из

вида работ, ее содержания и требований. при выполнении заданий необходимо

использовать учебный материал из конспектов, основной и дополнительной литературы.�

 

зачет Подготовку к зачету следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы. Опираясь на конспекты

лекций и практических занятий, основную и дополнительную литературу по курсу, следует

проработать весь перечень зачетных вопросов.

Время ответа на один вопрос не должно превышать 3-5 минут. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Художественное образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


