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 1. Цели освоения дисциплины 

Динамизм современных общественных преобразований вызывает к жизни потребность в

качественно новых педагогах-хореографах, обладающих широкой профессиональной

компетентностью, владеющих технологией научного творчества, в специалистах, умеющих

анализировать постоянно меняющиеся социально-экономические тенденции, принимать и

реализовывать нестандартные решения в ситуации рыночной конкуренции, устранять

стереотип своей профессиональной деятельности. В настоящее время к педагогу-хореографу

предъявляются требования по владению методикой научно-исследовательской деятельности,

как показателю профессиональной культуры.

Поиск новых путей и резервов подготовки педагогов-хореографов связан с развитием и

становлением профессиональных компетенций, в частности, методологической компетенции,

формирование которой осуществляется в процессе освоения курса "Методика педагогических

исследований" и учебно-исследовательской деятельности студентов.

Содержание курса выстраивается в следующей логике: характеристики видов научной

деятельности студента-хореографа и педагога-хореографа, средства и методы

хореографическо-педагогического исследования, организация процесса проведения

хореографическо - педагогического исследования.

Главной задачей обучения и воспитания на занятиях по курсу "Методика педагогических

исследований" является развитие важнейших в современных условиях профессиональных

качеств:

I. Владение стратегическими умениями научно-исследовательской деятельности:

? проектирование и планирование реализации исследовательского замысла.

II. Владение тактическими умениями научно-исследовательской деятельности:

? реализация исследовательского замысла.

III. Владение оперативными умениями научно-исследовательской деятельности:

? актуализирование личной профессионально-образова?тельной позиции;

? постановка самореализационных, содержатель?ных, технологических и управленческих

задач в следующих видах деятельности:

а) учебно-познавательной;

б) профессионально- практической;

в) учебно-исследовательской.

? организация и осуществление:

а) учебно-познавательной деятельности;

б) профессионально-практической деятельности;

в) учебно-исследовательской деятельности.

? оценка результатов всех видов деятельности и определение уровеня самоактуализации в

учебно-профессиональной деятельности;

? выделение, установка и приведение в действие

взаимосвязи между следующими факторами:

а) становление и развитие основ профессиональной (методологической) компетентности;

б) результативность профессионально-практической (методологической) деятельности.

? актуализация и развитие конструктивной

мотивации по овладению основами профессиональной (методологи?ческой) компетентности;

? учебно-педагогическое взаимодействие:

а) с преподавателями и сокурсниками в процессе совместной деятельности;

б) с обучаемыми в процессе музыкально-педагогической деятельности.
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Результаты завершенных хореографическо-педагогических исследований студентов могут

быть представлены следующих формах научной продукции: реферат, научный доклад,

научная статья, разработка классификаций (уроков, методов обучения, типов заданий);

разработка авторских диагностик и т.д.

В качестве оценки научных педагогических студенческих работ рассматриваются такие

показатели, как самостоятельность подбора и изучения основной и дополнительной

литературы по проблеме, критическое использование научной литературы, раскрытие

различных точек зрения, определение собственного отношения к ним; обоснование выбора

проблемы и темы исследования, актуальность темы, ее теоретическая значимость, связь

работы с потребностями практики воспитания учащихся, самостоятельность

опытно-экспериментальной работы, новизна подхода и результатов, методологическая

обоснованность, адекватная предмету методика исследования, наличие достаточно

разработанного аппарата, грамотная интерпретация и обработка полученных данных, четкое

оформление текста согласно требованиям ГОСТа, владение научным стилем изложения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Б.3.В.3.1. Курс "Методика педагогических исследований" опирается на три принципа

методологии научного исследования (А.М.Новиков, Д.А.Новиков):

- принцип детерминизма - система отношений исследователя и нового научного знания с

действительность;

- принцип соответствия - система отношений исследователя и нового научного знания с

предшествующей системой научного знания;

- принцип дополнительности - система отношений нового научного знания с самим

субъектом-исследователем.

Межпредметные связи курса "Методика педагогических исследований" с другими

дисциплинами представляют собой одну из форм методологического принципа системности.

Они способствуют установлению общности между отдельными элементами знаний и умений,

теории и практики, формируют системность и структурность знаний, динамичность мышления,

развивают исследовательские способности студентов, дают возможность использовать эти

связи в учебно-профессиональной деятельности студентов. Дисциплина "Методика

педагогических исследований" состоит в тесной связи с предметами

психолого-педагогического цикла, например: общая педагогика, возрастная психология, с

курсами: "Педагогическая психология", "Общие принципы преподавания дисциплин

художественного цикла", "Методика преподавания художественного образования",

"Педагогические технологии художественного образования"; историческими курсами:

"История и теория художественного образования", "История художественной культуры";

специальными курсами: "Анализ и интерпретация произведения искусства", "Практика

преподавания народно-сценического танца", "Практика преподавания классического танца",

"Теория хореографического искусства" и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк-1

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк-2

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

опк-3 владеет основами речевой профессиональной культуры

опк-4

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

опк-5

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

опк-6

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

пк-1

способен реализовывать учебные программы базовых и

элективных курсов в различных образовательных

учреждениях

пк-2

готов применять современные методики и технологии, в том

числе и информационные, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса на определенной

образовательной ступени конкретного образовательного

учреждения

ск-20

Способен конструировать, организовывать и анализировать

содержание и целостный процесс музыкального обучения в

учреждениях общеобразовательного типа с учетом

современных требований педагогики музыкального

образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные нормативно-правовые документы и методические материалы о преподавании

учебных предметов по направлению "Хореографическое искусство"; 

- модель художественной культуры выпускника общеобразовательной школы как воплощения

задач и содержания художественного образования; 

- требования к уровню подготовки оканчивающих начальную и основную школу по предмету

"Хореография"; 

-виды педагогического планирования учебно-воспитательного процесса по предметам

хореографического искусства (четверть, учебный год) и контроля за развитием школьников; 

- историю развития педагогической науки; 

- историю развития искусства по направлению хореографическое искусство; 

- содержание и основные виды исследовательской художественно-педагогической и

искусствоведческой деятельности по направлению хореографическое искусство; 

 - структуру научного исследования; 

- методы исследования в области художественной педагогики (теоретические и

эмпирические) и искусствоведения; 

- профессиональную терминологию; 

- структуру педагогического эксперимента; 

- роль и значение исследовательских педагогических знаний для профессиональной

деятельности преподавателей по направлению хореографическое искусство; 

 - сущность и основные объекты педагогической диагностики в области художественного

образования; 

- содержание основных этапов развития педагогической диагностики; 

- требования к использованию диагностики в учебно-воспитательном процессе; 
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- пути повышения результативности педагогической деятельности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - работать с информационным материалом (теоретическим, архивными документами,

изобразительным, нотным, аудио и видео); 

- применять полученные теоретические и практические знания в научно-исследовательской

деятельности; 

 - выполнять основные виды исследовательской научно-педагогической работы учителя

творческой профессии; 

- осуществлять методологический анализ конкретных художественно-творческих и

педагогических проблем; 

 - изучать инновационный опыт педагогов и деятелей искусства в стране и за рубежом; 

- проводить опытно-экспериментальную работу; 

 - создавать тексты по профессиональной тематике; 

- находить, адаптировать и самостоятельно разрабатывать педагогические диагностики; 

- выстраивать уроки по направлению хореографическое искусство в определенной логической

последовательности в соответствии с образовательной программой; 

- определять содержание уроков по направлению хореографическое искусство и их

организацию в соответствии с концептуальными установками учебных программ; 

- проводить учебные занятия с применением современных научно-обоснованных приемов,

методов и средств обучения, включая компьютер; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками исследовательской работы; 

- достаточным для профессиональной деятельности учителя по направлению

хореографическое искусство уровнем художественно-исследовательской культуры; 

- способностью к реализации теоретико-методических знаний и умений для составления

календарно-тематических планов учителя-хореографа, поурочных разработок к занятиям по

направлению хореографическое искусство, методических материалов, фиксирующих качество

художественно-образовательного процесса; 

- методиками диагностирования хореографических способностей детей, наблюдении за ходом

реального учебного процесса на занятиях хореографии, анализа промежуточных и итоговых

результатов в сопоставлении с исходным уровнем, как отдельных учащихся, так и всего

класса; 

- методиками диагностики собственной художественно-педагогической деятельности и

планирование путей ее совершенствования; 

- системой методов исследования, включающих разные уровни: философский, общенаучный

(психологический, искусствоведческий и др.), частнонаучный (собственно

хореографическо-педагогический, художественно-педагогический); 

- навыками публичной профессиональной речи. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

-владения основами речевой профессиональной культуры; 

- к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого

содержания; 
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- реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях; 

- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на определенной образовательной

ступени конкретного образовательного учреждения; 

- конструировать, организовывать и анализировать содержание и целостный процесс

музыкального обучения в учреждениях общеобразовательного типа с учетом современных

требований педагогики; 

- к интеграции теоретических, исторических, методических и методологических знаний и

умений в области педагогики; 

- осуществления исследовательской деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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

 

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. Введение в

курс "Методика

педагогических

исследований". Общая

характеристика

учебного курса.

4 4 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Методология

психолого-педагогического

исследования.

Специфика

хореографическо-педагогического

исследования.

4 4 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Педагогическая

диагностика в системе

художественного

образования

школьников.

4 4 0 0

домашнее

задание
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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

4.

Тема 4. Организация

педагогического

эксперимента.

4 4 0 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Диагностика

художественного

развития личности.

Диагностика интереса

к искусству

хореографии.

4 4 0 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Диагностика

художественной

(хореографической)

культуры школьника.

Диагностика

познавательных

процессов в

художественной

(хореографической)

4 4 0 0

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Диагностика

исполнительской

деятельности

учащихся на занятиях

хореографии.

Диагностика

организационно-процессуальных

аспектов в

педагогической

4 4 0 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Требования к

содержанию и

оформлению

результатов

педагогического

исследования.

4 4 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Подготовка

публичного

выступления (научный

доклад, сообщение,

защита

учебно-исследовательской

работы студента).

4 4 0 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс "Методика педагогических исследований". Общая

характеристика учебного курса. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Цель и задачи курса "Методика педагогических исследований" Сущность понятия

?психолого-педагогическое исследование?. Характеристика учебно-исследовательской

деятельности студента-хореографа. Виды и формы учебно-исследовательской деятельности в

учебном процессе.

Тема 2. Методология психолого-педагогического исследования. Специфика

хореографическо-педагогического исследования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность методологии педагогики художественного(хореографического) образования и

методологической культуры педагога-хореографа. Особенности

хореографическо-педагогического исследования.

Тема 3. Педагогическая диагностика в системе художественного образования

школьников. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность понятия "педагогическая диагностика". Отечественные и зарубежные

исследователи в области диагностики. Основные объекты педагогической диагностики в

области хореографического образования школьников.

Тема 4. Организация педагогического эксперимента. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этапы педагогического эксперимента. соотношение в исследовательской работе

педагогического эксперимента и диагностики. Особенности формирующего этапа

эксперимента.

Тема 5. Диагностика художественного развития личности. Диагностика интереса к

искусству хореографии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Диагностика художественного развития личности. Диагностика эмоциональной отзывчивости

детей. Диагностика хореографических способностей учащихся. Диагностика художественной

(хореографической) одаренности ребенка. Диагностика интереса к искусству. Диагностика

направленности школьника на определенную область художественного искусства

Тема 6. Диагностика художественной (хореографической) культуры школьника.

Диагностика познавательных процессов в художественной (хореографической) 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Диагностика широты и глубины художественного кругозора учащегося Диагностика

художественной культуры школьника. Методика ?Встреча с танцем?. Методика

?Танцевальные состязания?. Методика ?Пластические ассоциации?. Диагностика

познавательных процессов в художественной деятельности школьника.

Тема 7. Диагностика исполнительской деятельности учащихся на занятиях

хореографии. Диагностика организационно-процессуальных аспектов в

педагогической 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Диагностика исполнительской деятельности учащихся на занятиях хореографии(в различных

танцевальных направлениях:классика, народный танец, модерн).

Тема 8. Требования к содержанию и оформлению результатов педагогического

исследования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности устного и письменного научного языка. Требования к содержанию и

оформлению результатов педагогического исследования.

Тема 9. Подготовка публичного выступления (научный доклад, сообщение, защита

учебно-исследовательской работы студента). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности подготовки различных форм публичного выступления и защиты результатов

педагогического исследования.
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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. Введение в

курс "Методика

педагогических

исследований". Общая

характеристика

учебного курса.

4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Методология

психолого-педагогического

исследования.

Специфика

хореографическо-педагогического

исследования.

4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Педагогическая

диагностика в системе

художественного

образования

школьников.

4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Организация

педагогического

эксперимента.

4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Диагностика

художественного

развития личности.

Диагностика интереса

к искусству

хореографии.

4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

6.

Тема 6. Диагностика

художественной

(хореографической)

культуры школьника.

Диагностика

познавательных

процессов в

художественной

(хореографической)

4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

7.

Тема 7. Диагностика

исполнительской

деятельности

учащихся на занятиях

хореографии.

Диагностика

организационно-процессуальных

аспектов в

педагогической

4

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Требования к

содержанию и

оформлению

результатов

педагогического

исследования.

4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Подготовка

публичного

выступления (научный

доклад, сообщение,

защита

учебно-исследовательской

работы студента).

4

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Аудиторные занятия:

-лекции

-практические занятия

 семинары;

 контрольные работы;

 самостоятельные работы;

Внеаудиторные занятия:

 изучение примеров научных работ различного формата: докладов, статей, рефератов,

курсовых работ, рецензий, диссертационных исследований и т.д.;

 поиск необходимой профессиональной информации в различных источниках: сборниках

научных статей, монографиях, учебно-методической литературе, в сети Интернет;

 посещение и участие в научно-методических семинарах;

 участие в студенческих научно-творческих конкурсах;

 участие в мастер-классах;

 встречи с выдающимися преподавателями-хореографами;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс "Методика педагогических исследований". Общая

характеристика учебного курса. 

домашнее задание , примерные вопросы:

работа с информационными источниками, конспектирование

Тема 2. Методология психолого-педагогического исследования. Специфика

хореографическо-педагогического исследования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

работа с информационными источниками, конспектирование

Тема 3. Педагогическая диагностика в системе художественного образования

школьников. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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работа с информационными источниками, конспектирование

Тема 4. Организация педагогического эксперимента. 

домашнее задание , примерные вопросы:

работа с информационными источниками, конспектирование

Тема 5. Диагностика художественного развития личности. Диагностика интереса к

искусству хореографии. 

письменная работа , примерные вопросы:

Сбор и систематизация материала по вопросам художественного развития личности(интереса

к искусству хореографии). Выбор определенного школьного возраста, сбор информации по

психолого-педагогической характеристике данной возрастной категории детей. Создание

диагностического инструментария.

Тема 6. Диагностика художественной (хореографической) культуры школьника.

Диагностика познавательных процессов в художественной (хореографической) 

письменная работа , примерные вопросы:

Сбор и систематизация материала по вопросам художественного развития личности(интереса

к искусству хореографии). Выбор определенного школьного возраста, сбор информации по

психолого-педагогической характеристике данной возрастной категории детей. Создание

диагностического инструментария.

Тема 7. Диагностика исполнительской деятельности учащихся на занятиях

хореографии. Диагностика организационно-процессуальных аспектов в педагогической 

письменная работа , примерные вопросы:

Сбор и систематизация материала по вопросам художественного развития личности(интереса

к искусству хореографии). Выбор определенного школьного возраста, сбор информации по

психолого-педагогической характеристике данной возрастной категории детей. Создание

диагностического инструментария.

Тема 8. Требования к содержанию и оформлению результатов педагогического

исследования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный и письменный научных язык. Требования к содержанию и оформлению результатов

педагогического исследования.

Тема 9. Подготовка публичного выступления (научный доклад, сообщение, защита

учебно-исследовательской работы студента). 

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка и представление научного доклада, сообщения, учебно-исследовательской работы

студента.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные темы семинарских занятий:

1. Проблема педагогической диагностики в художественном и эстетическом образовании

школьников.

2. Становление и развитие отечественной и зарубежной педагогической диагностики.

3. Основные объекты педагогической диагностики в области музыкального,

изобразительного, хореографического образования школьников.

4. Важнейшие критерии педагогической диагностики.

5. Требования к использованию диагностики в учебно-воспитательном процессе.

Перечень примерных наименований заданий по самостоятельной работе студентов:

Создание диагностических материалов

1) Диагностика эмоциональной отзывчивости детей;

2) Диагностика хореографических способностей учащихся;
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3) Диагностика художественной одаренности ребенка;

4) Диагностика направленности школьника на определенную область хореографического

искусства;

5) Диагностика широты и глубины хореографического кругозора учащегося;

 

 7.1. Основная литература: 

Хореография, Заячук, Татьяна Владимировна, 2007г.

Учебно-методический комплекс по дисциплинам "Хореография", "Сценическое мастерство",

Давлетшина, Диля Мустафовна, 2008г.

Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В.

Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=390595

Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его

перспективы: Учебное пособие / А.В. Павлов; Мин. образования и науки РФ - М.: Флинта:

Наука, 2010. - 344 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=241695

Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=408974

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Валеев Г.Х. Методология научной деятельности в сфере социогуманитарного знания / Г. Х.

Валеев .? М. : Наука, 2005 .? 233 с.

Дорогова Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества:

Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.

http://www.znanium.com/bookread.php

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы Издательство: Институт

психологии РАН, 2010 г. - http://www.knigafund.ru/

Личностные особенности развития интеллектуально одарённых младших школьников:

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

Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика: учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности ?Организация работы с молодежью? Автор: Рожков

М.И. Издательство: ВЛАДОС, 2008 г - http://www.knigafund.ru/

Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам: учебное пособие Авторы:

Орехова Т.Ф., Ганцен Н.Ф. Издательство: Флинта, 2011 г. - http://www.knigafund.ru/

Эмоциональное развитие подростков: Учебное пособие Автор: Тарабакина Л.В. Издательство:

МПГУ, 2011 г. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения: учебное

пособие Автор: Фиофанова О.А. Издательство: Флинта; НОУ ВПО ?МПСИ?, 2012 г. -

http://www.knigafund.ru/

1. 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/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика педагогических исследований" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение предмета;

 Оснащение учебных кабинетов видео и аудиоаппаратурой;

 Оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой;

 Обеспечение доступа к сети Интернет;

 Осуществление интерактивных связей между преподавателем и студентами с помощью

компьютерной техники и сети Интернет.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Хореографическое искусство .
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