МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П. Астафьева
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Кафедра экономики и менеджмента

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование Направленность
(профиль) образовательной программы/название программы: Экономика и
управление в сфере образования
квалификация (степень): магистр

Красноярск, 2019

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» составлена д.э.н., профессором Владимировой О.Н.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры экономики и
менеджмента
Протокол № 5 от «15» мая 2019 г.

Заведующий кафедрой

О.Н Владимирова

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления подготовки) ИППО
«15» мая 2019 г. Протокол № 5
Председатель НМСС (Н)

Т.Г. Авдеева

I. Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» разработана согласно ФГОС ВО направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».
Учебный курс «Научно-исследовательский семинар» относится к дисциплинам базовой части
учебного плана основной образовательной программы. Содержание данной дисциплины является опорой для выполнения выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации, а также связано с освоением всех видов практик: научно-педагогической и научноисследовательской и др. Изучение данной дисциплины осуществляется на первом и втором
курсах магистратуры при заочной форме обучения. Основные положения данной дисциплины будут использованы в практической профессиональной деятельности магистра.
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
1.2. Трудоемкость дисциплины «Научно-исследовательский семинар» составляет 3
з.е. (108 часа) при заочной форме обучения. Контактная работа с преподавателем составляет
12 часов.
1.3. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие профессиональных
компетенций и навыков в области научно-исследовательской деятельности, необходимых для
процесса подготовки магистерской диссертации.
Задачи:
-Формирование способности самостоятельно приобретать и использовать, в том числе
с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно связанные со сферой профессиональной деятельности. Выработка готовности использовать знание
современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач.
- Формирование способности осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. Выработка готовности анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач
1.4. Основные разделы содержания
1. Роль науки в современном обществе и организационно-исследовательские основы научной
работы
Тема 1. Наука в современном обществе.
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России
Раздел 2. Методология, методы и методики ведения научных исследований
Тема 1. Методология и методы научного исследования.
Тема 2. Специальные методы научных исследований.
Тема 3. Методика научного исследования
Раздел 3. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы
магистрантов
Тема 1. Работа магистранта с научной литературой
Тема 2. Научно-исследовательская работа магистранта.
Тема 3. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ.
1.5. Планируемые результаты обучения.
В ходе изучения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» осуществляется
формирование следующих компетенций:

ОПК-1способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам
ПК-4 -готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
ПК-3 -способность руководить исследовательской работой обучающихся
ПК-1способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам
ПК-2 -способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики
ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач
ПК-5 -способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование
ПК-7 – способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях
инклюзии
ПК-8 – готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных
программ и индивидуальных образовательных маршрутов
ПК-9 – способность проектировать формы и методы контроля качества образования,
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта
ПК-10 - готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные
методики обучения
ПК-11- готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
ПК-12- готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и
зарубежного методического опыта в профессиональной области
ПК-13- готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного
анализа
ПК-14- готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы
ПК-15-готовность организовывать командную работу для решения задач развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализации
экспериментальной работы
ПК-16- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность
Задачи освоения дисци- Планируемые результаты обучения по дисциплины
плине (дескрипторы)

Код результата обучения
(компетенция)

Формирование способности
самостоятельно приобретать
и использовать, в том
числе с
помощью информационных
технологий, новые знания и
умения, непосредственно
связанные со сферой
профессиональной
деятельностью.
Выработка готовности
использовать знание
современных проблем
науки
и образования при решении
профессиональных задач.
Формирование способности
осуществлять
профессиональное и
личностное самообразование,
проектировать дальнейшие
образовательные маршруты и
профессиональную карьеру.
Выработка готовности
анализировать результаты
научных исследований,
применять их при решении
конкретных научноисследовательских задач
1.6.

Знать: общенаучные методы проведения современного научного исследования;
- специальные методы научных исследований;
Уметь: использовать полученные знания в практике повседневной деятельности и при решении
конкретных исследовательских задач; -- использовать на практике сложившийся понятийный
аппарат; представить освоенные знания с проекцией на будущую профессиональную деятельность.
Владеть: научным способом
мышления и мировоззрения в

ОПК-1, ПК-3,
ПК-1, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-10,
ПК-5, ПК-14

Знать: современные методы и технологии профессионального и личностного самообразования.
Уметь: проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру.
Владеть: методикой проектирования образовательных маршрутов;
-умением использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач.

ОПК-1, ПК-4,
ПК-1, ПК-2,
ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-15,
ПК-16

Контроль результатов освоения дисциплины

В ходе изучения дисциплины используются такие методы текущего контроля
успеваемости как устный опрос, подготовка доклада, написание статей. Форма
промежуточного контроля – зачет.
Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения
заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации»: устный опрос, подготовка доклада, написание статей
Освоение дисциплины заканчивается зачетом.

1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при освоении дисциплины
Современное традиционное обучение. В процессе освоения дисциплины
используются разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и
методы обучения: практические занятия, самостоятельная, индивидуальная и групповая
формы организации учебной деятельности. Освоение дисциплины заканчивается зачетом.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
2.1. Технологическая карта обучения дисциплине
Научно-исследовательский семинар
для обучающихся образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование,
программа Экономика и управление в сфере образования
(направление и уровень подготовки, шифр, профиль)
по заочной форме обучения
(общая трудоемкость 3 з.е.)
Аудиторных часов
Внеау
Всего
Наименование
семи лабор дитор Содержание
часов
Формы
все лекц
модулей,
ных
внеаудиторной
наро ат.
контроля
го ий
разделов, тем
в
работ часов работы
1. Роль науки в
современном
Ознакомление с
обществе
и
тематикой научноорганизационноЗаслушиван
20
4
4
16
исследовательских
исследовательск
ие докладов
работ в
ие
основы
сфере экономики и
научной работы
управления
Раздел
2.
Методология,
методы
и
методики
38
ведения научных
исследований
Раздел 3. Виды и
формы учебноисследовательск
ой и научно42
исследовательск
ой
работы
магистрантов
Всего часов:

108

4

4

4

12

0

-

34

4

-

38

12

-

88

Рецензирование
научных трудов
Подготовка выступления
на научной конференции
по проблеме
исследования
Подготовка выступления
на научной конференции
по проблеме
исследования

Обсуждение
проектов
индивидуальных
научных
статей
Заслушивание докладов Обсуждение
проектов
индивидуальных
научных
статей
КСР – 8 ч.

2.2. Содержание основных разделов и тем дисциплины
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» обеспечивает образовательные интересы
личности магистранта, обучающегося по данной ОПОП.
Дисциплина удовлетворяет требования заказчиков выпускников университета по данной
ОПОП в их готовности к практической деятельности.
Раздел 1. Роль науки в современном обществе и организационно-исследовательские основы
научной работы
Тема 1. Наука в современном обществе.
Понятие «наука» и классификация наук. Многозначность понятия «наука». Научное
исследование как форма существования и развития науки. Наука и философия. Философия науки.
Великие имена в истории науки. Основные концепции современной науки. Роль науки в развитии

общества. Главные функции науки в обществе (познавательная, мировоззренческая,
производственная, культурная, образовательная).
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России
Управление наукой и ее организационная структура. Министерство науки и высшего
образования РФ, его функции в сфере вузовской науки. Основные задачи Высшей аттестационной
комиссии (ВАК). Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ. Научная
деятельность в высшем учебном заведении. Научно-исследовательская работа студентов.
Магистратура.
Организация подготовки научных и научно-педагогических работников в РФ. Аспирантура и
докторантура. Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент, профессор).
Раздел 2. Методология, методы и методики ведения научных исследований
Тема 1. Методология и методы научного исследования.
Научное исследование: его сущность и особенности. Классификация научных исследований.
Методология научного исследования. Методология и научное познание. Метод научного
исследования. Метод и теория научного исследования. Теоретический и эмпирический уровни
научного исследования. Классификация методов (философские, общенаучные, частнонаучные).
Методы междисциплинарного исследования.
Тема 2. Специальные методы научных исследований.
Системный метод научных исследований, его сущность и основные характеристики.
Классификация систем (статические, динамические, детерминистические, стохастические). Понятия
«модель» и «моделирование» в научном исследовании. Этапы процесса моделирования.
Классификация моделей и формы моделирования. Математические модели и методы. Значение
математических моделей в научных исследованиях, их основные типы в экономических и
юридических науках (описательные, объяснительные, прогнозные, управленческие).
Тема 3. Методика научного исследования
Планирование научной работы в научно-исследовательских организациях, вузах, на кафедрах.
Основные этапы научного исследования. Выбор темы научного исследования студентом, определение
его цели и задач. Объект и предмет исследования. Факторы, определяющие выбор темы.
Информационное обеспечение научной работы студента. Интернет как источник научной
информации. Библиотечные каталоги, их виды. Электронный каталог и электронная библиотека.
Методы обработки и хранения информации. Традиционные и современные носители информации.
Раздел 3. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской
работы магистрантов
Тема 1. Работа магистранта с научной литературой
Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных изданий.
Систематизация и анализ научной и учебной информации. Методика чтения научной литературы.
Виды чтения специальной литературы (просмотровое, ознакомительное, поисковое, изучающее).
Формы регистрации научной информации.
Тема 2. Научно-исследовательская работа магистранта.
Виды научно-исследовательских студенческих работ. Магистерская диссертация. Основные
требования, предъявляемые к магистерской диссертации. Реферат как научное произведение, его
назначение и структура. Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада. Научная
статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. Методические
рекомендации по разработке рефератов, докладов и статей. Этика научно-исследовательской работы
студента.
Тема 2. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ.
Структура учебно-научной работы, ее основные композиционные элементы. Рубрикация
учебно-научной работы. Требования к языку студенческой научной работы. Редактирование
студенческой научной работы. Приемы изложения научного материала и его редактирования.

Требования к техническому оформлению научной работы (сокращение слов и словосочетаний,
оформление таблиц, графиков и библиографического аппарата).
В процессе научно-исследовательского семинара предусматривается:
1. изучение литературных источников (научные монографии, статьи, доклады, методическая
литература, отчеты о выполнении научно-исследовательских работ и т.д.) по направлению обучения
и теме магистерской диссертации;
2. систематизация и структурирование информации;
1. участие в научных конференциях, подготовка тезисов выступлений и докладов;
2. подготовка научных статей по теме магистерской диссертации;
3. получение навыков оформления научных работ.
2.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины
«Научно-исследовательский семинар» для обучающихся основной профессиональной
образовательной программы
Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы/название программы: Экономика и
управление непрерывного образования
Самостоятельная работа студентов является важной составляющей организации учебного
процесса по изучению дисциплины "Научно-исследовательский семинар".
Самостоятельная работа по дисциплине проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений
обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся:
- формирования самостоятельности;
- развития исследовательских умений.
В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для
каждого студента, а ее объем определяется учебным планом.
Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине "Научно-исследовательский семинар"
включает такие формы работы, как:
-изучение программного материала дисциплины (работа с учебником источниками
литературы);
-изучение рекомендуемых литературных источников;
-конспектирование источников;
- подготовка материалов для анализа ситуаций;
- разработка вопросов к дискуссии;
-работа со словарями и справочниками;
-работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
-подготовка презентаций;
-подготовка к зачету.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:
- уровень освоения учебного материала,
-умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач,
-полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой
относится данная самостоятельная работа,

-обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной
самостоятельной работе вопрос,
Студентам рекомендуется обязательное использование при подготовке дополнительной
литературы, которая поможет успешнее и быстрее разобраться в поставленных вопросах и задачах.
Работа с теоретическим материалом
Важное место в освоении материала по курсу «Научно-исследовательский семинар» отводится
самостоятельной работе студентов во внеаудиторное время с материалом, изложенным в
рекомендуемой литературе и интернет-источниках, т.к. без знания теоретического материала
невозможно выполнение проектных заданий связанных с решением ситуационных задач.
Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной деятельности,
способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные
интересы, приучает к научному мышлению. При подготовке доклада по заданной теме следует
составить план, подобрать основные источники. Работая с источниками, важно систематизировать
полученные сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться
несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. Структура любого
доклада может быть представлена следующим образом: постановка проблемы; систематизированное
изложение основных результатов ее изучения (направления исследований, основные положения
теорий, основные научные результаты (достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в
рамках излагаемой проблемы, спорные или неизученные аспекты); выводы и обобщение (резюме).
Устные выступления – это то, чему надо обязательно учиться. Лишь очень немногие из нас являются
ораторами от природы и, предоставленные сами себе, мы вносим в наши выступления путаницу,
ненужные подробности, и, в конце концов, скуку. Этого можно избежать, если следовать нескольким
простым правилам и приемам. Не надо жалеть времени на подготовку устных выступлений: ваша
будущая карьера может зависеть от того, как вы умеете выступать и представлять свои результаты.
Хорошая работа достойна того, чтобы ее хорошо доложить. Главная цель любого доклада – донести
до слушателей то, что вы хотите им сказать. Это означает, что вы должны завладеть вниманием
аудитории и не отпугнуть слушателей ни избытком скучных подробностей, ни особенностями
технического представления доклада.
Методические рекомендации по подготовке к зачету.
Форма зачета: ответ на вопросы по билетам. Непосредственная подготовка к зачету
осуществляется по вопросам, представленным в данной рабочей программе дисциплины.
Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план
ответа. Обычно план включает в себя:
• показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
• обзор освещения вопроса в его историческом развитии;
• определение сущности рассматриваемого предмета;
• основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;
• факторы, логика и перспективы эволюции предмета;
• показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности педагога.
План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с
характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует
ликвидировать в ходе подготовки, для чего следует обратиться за консультацией к преподавателю.
3. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины «Научно-исследовательский семинар»
Наименование

Направление подготовки и уровень образования

Количество

(магистратура)
Наименование образовательной программы

дисциплины

Научноисследовательский
семинар

зачетных
единиц

44.04.01 «Педагогическое образование», программа
«Экономика и управление в сфере образования»,
магистратура
Смежные дисциплины по учебному плану

3

Предшествующие: дисциплины программы бакалавриата, НИР
Последующие: преддипломная практика ВКР,
БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ
Форма работы
Текущая работа

Ознакомление с тематикой
научно-исследовательских работ в
сфере экономики и управления
Рецензирование научных трудов

Количество баллов 75 %
min
max

12

20

13

20

Подготовка выступления
на научной конференции
по проблеме исследования

9

15

Обсуждение проектов индивидуальных научных статей

12

20

45

75

Итого
ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ
Форма работы
Зачет
Итого
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Форма работы

Анализ монографий и учебников
Итого

Общее количество баллов по дисциплине

Количество баллов 25 %
min
max
15
25
15
25
Количество баллов
min
max
0
10
0

10

min
60

max
100

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки:
Общее количество
набранных баллов
60 – 72
73 – 86
87 – 100
Менее 60
60 и более

Академическая
оценка
3 (удовлетворительно)/зачтено
4 (хорошо) /зачтено
5 (отлично) /зачтено
Не зачтено
Зачтено
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1. Назначение фонда оценочных средств
1.1. Целью создания ФОС для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине «Научно-исследовательский семинар» обучающихся по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы
Экономика и управление в сфере образования является определение соответствия результатов
обучения по дисциплине компетенциям, достижение которых заложено установленным
образовательным стандартом.
1.2. ФОС для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации решает следующие
задачи:
– контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений,
навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему
направлению подготовки;
– контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью элементов
обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, определенных в виде набора
профессиональных компетенций выпускников;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных методов обучения в образовательный процесс
Университета.
1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистратура;
- образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование», профиль «Экономика и управление в сфере образования»,
магистратура;
- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном
государственном бюджетном учреждении высшего образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева» и его филиалах.
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательный процесс в
КГПУ им. В.П. Астафьева по направленности (профилю) образовательной программы Экономика и
управление в сфере образования, заочной формы обучения в институте психолого-педагогического
образования КГПУ им. В.П. Астафьева с присвоением квалификации бакалавр.
2. Перечень компетенций подлежащих формированию в рамках дисциплины
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1способность применять современные методики и технологии организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам
ПК-4 -готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
ПК-3 -способность руководить исследовательской работой обучающихся
ПК-1способность применять современные методики и технологии организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам
ПК-2 -способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и
умения в реализации задач инновационной образовательной политики
ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач

ПК-5 -способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование
ПК-7 – способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии
ПК-8 – готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и
индивидуальных образовательных маршрутов
ПК-9 – способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды
контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий
и с учетом отечественного и зарубежного опыта
ПК-10 - готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные
методики обучения
ПК-11- готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
ПК-12- готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного
методического опыта в профессиональной области
ПК-13- готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа
ПК-14- готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы
ПК-15-готовность организовывать командную работу для решения задач развития организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы
ПК-16- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в
управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность

2.2. Оценочные средства
Компетенция

Дисциплины, практики, участвующие в
формировании данной компетенции

Тип контроля

ОПК-1способность применять современные
методики
и
технологии
организации
образовательной деятельности, диагностики и
оценивания
качества
образовательного
процесса по различным образовательным
программам
ПК-2
способность
формировать
образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в

Научно-исследовательский семинар, Научнопедагогическая практика, Преддипломная
практика, Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы.

Промежуточная
аттестация

Современные проблемы науки и образования
Научно-исследовательский семинар

Текущий контроль
успеваемости

Оценочное
средство/КИМ
Номер
Форма

1

Зачет

2

Доклад

реализации
задач
образовательной политики

инновационной Правовые основы управления образовательной
организацией
Деловой иностранный язык
Экономика рынка непрерывного образования
Управление непрерывным образованием
Ресурсный потенциал организаций
непрерывного образования
Инновационные технологии управления
непрерывным образованием
Маркетинговые исследования рынка
непрерывного образования
Государственно-частное партнерство в системе
непрерывного образования
Проектная деятельность и проектное
управление в системе непрерывного
образования
Инновационное проектирование в
конвергентном образовании
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы
ПК-4 -готовность к разработке и реализации Научно-исследовательский семинар, Научнометодик, технологий и приемов обучения, к педагогическая практика, научноанализу
результатов
процесса
их исследовательская практика, Преддипломная
использования
в
организациях, практика, Подготовка к защите и защита
осуществляющих
образовательную выпускной квалификационной работы.
деятельность
ПК-3
-способность
руководить Научно-исследовательский семинар, Научноисследовательской работой обучающихся
педагогическая практика, Преддипломная
практика, Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы.

Промежуточная
аттестация

Текущий контроль
успеваемости
Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
успеваемости
Промежуточная
аттестация

1

Зачет

2

Доклад

1

Зачет

2

Доклад

1

Зачет

ПК-1способность применять современные
методики
и
технологии
организации
образовательной деятельности, диагностики и
оценивания
качества
образовательного
процесса по различным образовательным
программам
ПК-6
готовность
использовать
индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских
задач
ПК-5 -способность анализировать результаты
научных исследований, применять их при
решении
конкретных
научноисследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять
научное исследование
ПК-7
–
способность
проектировать
образовательное пространство, в том числе в
условиях инклюзии
ПК-8 – готовность к осуществлению
педагогического
проектирования
образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов

ПК-9 – способность проектировать формы и
методы контроля качества образования,
различные виды контрольно-измерительных
материалов, в том числе с использованием
информационных технологий и с учетом
отечественного и зарубежного опыта

Научно-исследовательский семинар,
Методология и методы научного исследования
(количественные и качественные методы),
Научно-педагогическая практика,
Преддипломная практика, Подготовка к защите
и защита выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательский семинар, Научнопедагогическая практика, Преддипломная
практика, Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы.
Научно-исследовательский семинар, Научнопедагогическая практика, Преддипломная
практика, Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы,
Современные проблемы науки и образования

Текущий контроль
успеваемости

Научно-исследовательский семинар
Производственная практика
Научно-педагогическая практика
Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы
Научно-исследовательский семинар
Управление исследовательской деятельностью в
сфере образования
Производственная практика
Научно-педагогическая практика
Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы
Научно-исследовательский семинар
Маркетинговые исследования рынка
Экспертиза и управление качеством в сфере
образования
Производственная практика
Научно-педагогическая практика
Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы

Текущий контроль
успеваемости

Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
успеваемости

Промежуточная
аттестация

Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
успеваемости
Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
успеваемости

Промежуточная
аттестация

2

Доклад

1

Зачет

2

Доклад

1

Зачет

2

Доклад

1

Зачет

2

Доклад

1

Зачет

2

Доклад

1

Зачет

ПК-10 - готовность проектировать содержание Научно-исследовательский семинар
учебных дисциплин, технологии и конкретные Производственная практика
методики обучения
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Подготовка к защите и защита выпускной
квалификационной работы
ПК-11- готовность к разработке и реализации Научно-исследовательский семинар,
методических моделей, методик, технологий и Методология и методы научного исследования
приемов обучения, к анализу результатов (количественные и качественные методы),
процесса их использования в организациях, Научно-педагогическая практика,
осуществляющих
образовательную Преддипломная практика, Подготовка к защите
деятельность
и защита выпускной квалификационной работы.

Текущий контроль
успеваемости

ПК-12готовность
к
систематизации,
обобщению
и
распространению
отечественного и зарубежного методического
опыта в профессиональной области

Текущий контроль
успеваемости

ПК-13- готовность изучать состояние и
потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения
путем
использования
комплекса
методов
стратегического
и
оперативного анализа
ПК-14готовность
исследовать,
организовывать и оценивать управленческий
процесс с использованием инновационных
технологий менеджмента, соответствующих
общим и специфическим закономерностям
развития управляемой системы
ПК-15: готовность организовывать командную
работу для решения задач развития
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, реализации
экспериментальной работы;
ПК-16: готовность использовать
индивидуальные и групповые технологии
принятия решений в управлении

Научно-исследовательский семинар, Научнопедагогическая практика, Преддипломная
практика, Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы,
Современные проблемы науки и образования
Научно-исследовательский семинар, Научнопедагогическая практика, Преддипломная
практика, Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы,
Современные проблемы науки и образования
Научно-исследовательский семинар,
Методология и методы научного исследования
(количественные и качественные методы),
Научно-педагогическая практика,
Преддипломная практика, Подготовка к защите
и защита выпускной квалификационной работы.

Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
успеваемости
Промежуточная
аттестация

Промежуточная
аттестация
Текущий контроль
успеваемости

Текущий контроль
успеваемости

Текущий контроль
успеваемости
Научно-исследовательский
семинар,
Преддипломная практика, Подготовка к защите
и защита выпускной квалификационной работы. Промежуточная
аттестация
Научно-исследовательский семинар, Научно- Текущий контроль
педагогическая
практика,
научноуспеваемости
исследовательская практика, Преддипломная

2

Доклад

1

Зачет

2

Доклад

1

Зачет

2

Доклад

1

Зачет

2

Доклад

2

Доклад

2
1

Доклад
Зачет

2

Доклад

организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.

практика, Подготовка к защите и защита
выпускной квалификационной работы.

Промежуточная
аттестация

1

Зачет

3.Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
3.1.Фонды оценочных средств включают: Зачет.
3.2.Оценочные средства
3.2.1.Оценочное средство зачет
Критерии оценивания по оценочному средству 1 – зачет
Продвинутый уровень
сформированности
компетенций
(87 - 100 баллов)
Зачтено/

Базовый уровень
сформированности компетенций

Обучающийся
на
высоком
уровне способен осуществлять
профессиональную
коммуникацию в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения
задач
профессиональной
деятельности.

Обучающийся на среднем уровне
способен
осуществлять
профессиональную коммуникацию
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной
деятельности.

ПК-1

Обучающийся Способен применять современные методики и
технологии организации образовательной
деятельности,
диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам на высоком уровне

Обучающийся способен
Применять современные
методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и
оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам на среднем уровне

ПК-2

Обучающийся владеет
способами формирования
образовательной среды в
системе непрерывного
образования и может
использовать
профессиональные знания и
умения в реализации задач
управления инновационной
образовательной политикой в
организации системы
непрерывного образования,
выявляет и анализирует
педагогические,
организационные и
экономические риски, а также
анализирует поведение
субъектов образовательной
среды в системе непрерывного
образования.
На
продвинутом
уровне
способен
руководить
исследовательской
работой
обучающихся

Обучающийся владеет способами
формирования образовательной
среды в системе непрерывного
образования и может использовать
профессиональные знания и
умения в реализации задач
управления инновационной
образовательной политикой в
организации системы
непрерывного образования,
выявляет и анализирует
педагогические и экономические
риски.

Форми
руемые
компет
енции
ОПК-1

ПК-3

(73 - 86 баллов)
Зачтено

На базовом уровне способен
руководить
исследовательской
работой обучающихся

Пороговый уровень
сформированности
компетенций
(60 - 72 баллов)*
Зачтено/
Обучающийся
на
удовлетворительном
уровне
способен
осуществлять
профессиональную
коммуникацию в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения
задач
профессиональной
деятельности.
Обучающийся способен
Применять современные
методики и технологии
организации образовательной
деятельности, диагностики и
оценивания качества
образовательного процесса по
различным
образовательным
программам на удовлетворительном уровне
Обучающийся владеет
базовыми способами
формирования образовательной
среды в системе непрерывного
образования и может
использовать
профессиональные знания и
умения в реализации задач
управления образовательной
организацией.

На пороговом уровне способен
руководить исследовательской
работой обучающихся

ПК-4 -

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

Обучающийся демонстрирует
готовность к разработке и
реализации методик,
технологий и приемов
обучения, к анализу результатов
процесса их использования в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
полно и глубоко
Обучающийся готов в полном
объеме и грамотно
анализировать результаты
научных исследований,
применять их при решении
конкретных научноисследовательских задач в
сфере науки и образовании,
самостоятельно осуществлять
научное исследование
Обучающийся готов в полной
мере использовать
индивидуальные креативные
способности для
самостоятельного решения
исследовательских задач
Обучающийся
способен
проектировать образовательное
пространство, в том числе в
условиях инклюзии
Обучающийся
способен
осуществлять педагогическое
проектирование
образовательных программ и
индивидуальных
образовательных маршрутов
Обучающийся способен
проектировать формы и методы
контроля качества образования,
различные виды контрольноизмерительных материалов, в
том числе с использованием
информационных технологий и
с учетом отечественного и
зарубежного опыта
Обучающийся способен
проектировать содержание
учебных дисциплин,
технологии и конкретные
методики обучения
Обучающийся готов в полном
объеме
и
грамотно
разрабатывать и реализовать
методические
модели,
методики, технологии и приемы
обучения,
анализировать
результаты
процесса
их
использования в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Обучающийся достаточно полно
демонстрирует готовность к
разработке и реализации методик,
технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их
использования в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

Обучающийся частично
демонстрирует готовность к
разработке и реализации
методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов
процесса их использования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Обучающийся готов анализировать
результаты научных исследований,
применять их при решении
конкретных научноисследовательских задач в сфере
науки и образования

Обучающийся готов в частных
случаях анализировать
результаты научных
исследований, применять их
при решении конкретных
научно-исследовательских задач
в сфере науки и образования

Обучающийся готов использовать
индивидуальные креативные
способности для самостоятельного
решения исследовательских задач

Обучающийся готов лишь
частично использовать
индивидуальные креативные
способности для
самостоятельного решения
исследовательских задач
Обучающийся
может
проектировать образовательное
пространство, в том числе в
условиях инклюзии
Обучающийся
может
осуществлять
педагогическое
проектирование
образовательных программ и
индивидуальных
образовательных маршрутов
Обучающийся может
проектировать формы и методы
контроля качества образования,
различные виды контрольноизмерительных материалов, в
том числе с использованием
информационных технологий и
с учетом отечественного и
зарубежного опыта
Обучающийся может
проектировать содержание
учебных дисциплин,
технологии и конкретные
методики обучения
Обучающийся готов в частных
случаях разрабатывать и
реализовать методические
модели, методики, технологии и
приемы обучения,
анализировать результаты
процесса их использования в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

Обучающийся готов проектировать
образовательное пространство, в
том числе в условиях инклюзии
Обучающийся
готов
к
осуществлению
педагогического
проектирования образовательных
программ
и
индивидуальных
образовательных маршрутов
Обучающийся готов проектировать
формы и методы контроля качества
образования, различные виды
контрольно-измерительных
материалов, в том числе с
использованием информационных
технологий и с учетом
отечественного и зарубежного
опыта
Обучающийся готов проектировать
содержание учебных дисциплин,
технологии и конкретные методики
обучения
Обучающийся готов частично
разрабатывать и реализовать
методические модели, методики,
технологии и приемы обучения,
анализировать результаты процесса
их использования в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

ПК-12-

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

Обучающийся в полной мере
демонстрирует готовность к
систематизации, обобщению и
распространению
отечественного и зарубежного
методического опыта в
профессиональной области
Обучающийся владеет
способами изучения состояния
и потенциала системы
непрерывного образования и ее
макро- и микроокружения
путем использования комплекса
методов стратегического и
оперативного анализа,
используя системы сбора
информации для расширения
внешних связей и обмена
опытом при реализации
различных проектов,
направленных на развитие
организации в системе
непрерывного образования
Обучающийся в полной мере
демонстрирует
готовность
исследовать, организовывать и
оценивать
управленческий
процесс
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующих общим и
специфическим
закономерностям
развития
управляемой системы
Обучающийся готов
организовывать командную
работу для решения задач
развития организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
реализации экспериментальной
работы
Обучающийся готов
использовать индивидуальные
и групповые технологии
принятия решений в
управлении организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность

Обучающийся демонстрирует
готовность к систематизации,
обобщению и распространению
отечественного и зарубежного
методического опыта в
профессиональной области
Обучающийся владеет способами
изучения состояния и потенциала
системы непрерывного образования
и ее макро- и микроокружения
путем использования комплекса
методов
стратегического
и
оперативного анализа, используя
системы сбора информации для
расширения внешних связей и
обмена опытом при реализации
различных проектов в системе
непрерывного образования.

Обучающийся частично
демонстрирует готовность к
систематизации, обобщению и
распространению
отечественного и зарубежного
методического опыта в
профессиональной области
Обучающийся
владеет
способами изучения состояния
и
потенциала
системы
непрерывного образования и ее
макрои
микроокружения
путем использования базовых
методов
стратегического
и
оперативного анализа

Обучающийся
демонстрирует
готовность
исследовать,
организовывать
и
оценивать
правленческий
процесс
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента,
соответствующих
общим
и
специфическим закономерностям
развития управляемой системы

Обучающийся
частично
демонстрирует
готовность
исследовать, организовывать и
оценивать
управленческий
процесс
с
использованием
инновационных
технологий
менеджмента, соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям
развития
управляемой системы

Обучающийся готов
организовывать командную работу
для решения задач развития
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

Обучающийся готов
организовывать отдельные
элементы командной работы
для решения задач развития
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

Обучающийся готов осуществлять
принятие управленческих решений
на
основе
коллективных
и
индивидуальных технологий

Обучающийся
готов
осуществлять
принятие
управленческих решений на
основе
рассмотрения
информации и выбора решения

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована
4.

Фонд оценочных средств для промежуточного контроля

4.1.Фонды оценочных средств включают:
Форма промежуточного контроля – зачет.
4.2 Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга рабочей программы
дисциплины
4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – доклад

Критерий

Количество баллов

0 баллов

1 балл

2 балла

3 балла

1. Качество
доклада

Доклад зачитывает

Доклад
рассказывает, но не
объяснена суть
работы

Чётко выстроен
доклад, владеет
иллюстративным
материалом

Доклад производит
выдающееся
впечатление

2. Качество ответов
на вопросы

Не может ответить
ни на один вопрос

Не может чётко
ответить на
вопросы

Не может ответить
на большинство
вопросов

Отвечает на
большинство
вопросов

3. Использование
демонстрационного
материала

Демонстрационный
материал
отсутствует

Представленный
демонстрационный
материал не
использовался
докладчиком

Демонстрационный
материал
использовался в
докладе

Автор предоставил
демонстрационный
материал и
прекрасно в нём
ориентировался

4. Оформление
демонстрационного
материала

Демонстрационный
материал
отсутствует

Представлен плохо
оформленный
демонстрационный
материал

Демонстрационный
материал хорошо
оформлен, но есть
неточности

К
демонстрационному
материалу нет
претензий

5. Владение
автором научным и
специальным
аппаратом

Автор слабо
владеет базовым
аппаратом

Автор владеет
базовым аппаратом

Использованы
общенаучные и
специальные
термины

Показано владение
специальным
аппаратом

6. Чёткость
выводов,
обобщающих
доклад

Автор не сделал
выводов

Выводы имеются,
но они не доказаны

Выводы нечёткие

Выводы полностью
характеризуют
работу

5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы)
5. 1. Оценочные средства для промежуточной аттестации
5.1.1. Типовые вопросы к зачету по дисциплине «Научно-исследовательский семинар»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание и формы научного исследования.
Общая схема хода научного исследования
Методы научного познания и их использование для поиска истины. Общая характеристика.
Эмпирические и теоретические методы исследования.
Системный метод.
Междисциплинарный подход, его суть и реальные возможности реализации. Применение
естественнонаучных методов в гуманитарной сфере исследований.
7. Научные работы: виды и специфика.
8. Особенности и этика научного труда.
9. Общие рекомендации по подготовке, написанию и представлению научных работ.
10. Подготовка и публикация статьи в журнале, рекомендованным ВАКом РФ.
11. Источники информации и методики их обработки.
12. Роль и возможности компьютеров в процессе обработки источников и научной информации.
13. Базы данных. Создание и регистрация
14. Использование Интернета для сбора источников. Сотрудничество в научной сфере.
15. Работа над рукописями научных работ. Приемы и стиль изложения материалов.
16. Редактирование рукописей.
17. Современные требования ГОСТов по оформлению библиографических описаний и ссылок.
18. Диссертация как вид научной работы и квалификационное сочинение.
19. Общее и особенное магистерской, кандидатской и докторской диссертаций.
20. Автореферат. Отзывы и рецензии.
21. Подготовка диссертации к защите. Процедура публичной защиты.
22. Виды и специфика научных форумов.
23. Участие в научных форумах.
5.2. Оценочные средства для текущего контроля
5.2.1. Тематика докладов по диссертационному исследованию
Подготовьте материал и подготовьте доклад для выступления на конференции по тематике
Вашего диссертационного исследования

3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по
дисциплине
Лист внесения изменений
Дополнения и изменения рабочей программы на 2019/2020 учебный год
1. В РПД в соответствии с ФГОС ВО внесены ежегодные обязательные обновления.
2. В соответствии с реструктуризацией кафедры внесены изменения в ее название: вместо
«кафедра экономики и управления» – «кафедра экономики и менеджмента».
3. Обновлены вопросы для зачета по учебной дисциплине.
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и
менеджмента «15» мая 2019 г., Протокол № 5.
Внесенные изменения утверждаю:
И.о. зав. кафедрой ЭиМ профессор
О.Н. Владимирова

Одобрено НМСС (Н) Института психолого-педагогического образования.
Протокол № 5 от «15» мая 2019 г.

Председатель НМСС (Н) ИППО

Т.Г. Авдеева

4. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ
4.1. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Научно-исследовательский семинар»
для обучающихся образовательной программы направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
направленность (профиль) образовательной программы Экономика и управление в сфере образования
по заочной форме обучения
Наименование

№№
п/п

Основная литература
Ильина, Нина Фёдоровна. Методология и методика научных исследований
[Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Ф. Ильина. - Красноярск :
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 100 с.
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – М.:
Дашков и К, 2012 – 244 с.

Место хранения / электронный
адрес

Кол-во
экземпляров/
точек доступа

Научная библиотека КГПУ им. В.П.

11

Научная библиотека КГПУ им. В.П

16

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е ЭБС «Университетская
изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - онлайн»
(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759

библиотека Индивидуальный
неограниченный
доступ

Дополнительная литература
Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Салихов. - 2-е ЭБС «Университетская
изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. онлайн»
134-135. - ISBN 978-5-4475-8786-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Трубицын, ЭБС «Университетская
А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Министерство образования и науки Российской онлайн»
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296
Леонова, О.В. Основы научных исследований : учебное пособие / О.В. Леонова ; ЭБС «Университетская
Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная онлайн»
академия водного транспорта. - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2013. - 65 с. : ил., табл.,

библиотека Индивидуальный
неограниченный
доступ
библиотека Индивидуальный
неограниченный
доступ

библиотека Индивидуальный
неограниченный

схем.
Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429859
Ресурсы сети Интернет
Теория вероятностей и математическая статистика: учебник[Электронный ресурс]
http://teorver-online.narod.ru/
Борытко Н.М. Управление образовательными системами [Электронный ресурс]:
учебник для студентов педагогических вузов / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова; под ред.
Единое окно доступа к
Н.М. Борытко. – Волгоград: изд-во ВГИПКРО, 2006. (Сер. "Гуманитарная педагогика".
образовательным ресурсам
Вып. 4). URL: http://window.edu.ru/resource/324/63324
Гребенюк, О. С. Общая педагогика : курс лекций / О. С. Гребенюк; Калинингр. ун-т. – http://studentam.net/content/view/13/5/
Калининград, 1996. – 107 с.
1213
Образцов, П. И. Проектирование и конструирование профессионально ориентированной технологии обучения : учебно-методическое пособие / П. И.
Образцов, А. И. Ахулкова, О. Ф. Черниченко – Орел : ОГУ, 2003. – 94 с.

http://podelise.ru/docs/index-271910272.html 16.

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
Elibrary.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система : база данных http://elibrary.ru
содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке,
технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– .

доступ
Свободный доступ
Свободный доступ

Свободный доступ

Свободный доступ

Свободный доступ

Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение : справочная Научная библиотека
правовая система. – Москва, 1992.

локальная сеть вуза

East View : универсальные базы данных [Электронный ресурс] :
периодика России, Украины и стран СНГ . – Электрон.дан. – ООО ИВИС. – 2011 - .

https://dlib.eastview.com

Индивидуальный
неограниченный
доступ

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)

https://icdlib.nspu.ru

Индивидуальный
неограниченный
доступ

Согласовано:
заместитель директора библиотеки
(должность структурного подразделения)

/ Шулипина С.В.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

1.2. Карта материально-технической базы дисциплины
«Научно-исследовательский семинар»
для обучающихся образовательной программы
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы
Экономика и управление в сфере образования
по заочной форме обучения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в КГПУ им. В.П. Астафьева
660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, зд. 100
(Корпус №3)
№
п /п

Наименование
Номер аудитории, Кол-во
дисциплины (модуля),
помещения
посадочных
практик в соответствии
мест,
с учебным планом
рабочих
мест

1.

Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту»

3-01

44

2.

Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту»
Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по

3-02

8

3-03

30

3.

Перечень
используемого
оборудования

Кафедра, за которой
В том числе
Перечень
закреплена
приспособленных лицензионного
аудитория,
для
программного
помещение с
использования
обеспечения.
указанием
инвалидами и
Реквизиты
ответственного лица
лицами с ОВЗ подтверждающего
документа
Учебная доска-1шт.,
Кафедра экономики и
Linux Mint –
проектор-1шт.,
менеджмента,
(Свободная
интерактивная доскаВладимирова О.Н.
лицензия GPL)
1шт., схемы и
таблицы по
менеджменту,
компьютер- 1шт.
Компьютер-3шт.,
Кафедра экономики и
Linux Mint –
принтера-3шт.,
менеджмента,
(Свободная
сканер-1шт.,
Владимирова О.Н.
лицензия GPL)
МФУ-1шт.,
ноутбук-2шт.,
проектор-1шт.
Проектор-1шт.,
Кафедра экономики и
Linux Mint –
учебная доска-1шт.,
менеджмента,
(Свободная
экран-1шт.,
Владимирова О.Н.
лицензия GPL)
компьютер-1шт.

4.

5.

физической культуре и
спорту»
Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту»
Все дисциплины
учебного плана, кроме
«Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту»

4-04

30

Учебная доска-1шт.

Кафедра экономики и
менеджмента,
Владимирова О.Н.

Нет

4-10
Кабинет
менеджмента

10

Экран- 1 шт.,
компьютер- 13шт.,
учебная доска-1шт.,
флипчарт-1шт.,
интерактивная доска1шт.

Кафедра экономики и
менеджмента,
Владимирова О.Н.

Альт
Образование 8
(лицензия №
ААО.0006.00,
договор № ДС
14-2017 от
27.12.2017

Помещения для самостоятельной работы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева
1.

Все дисциплины
учебного плана

2-11
Методический
кабинет

25

Компьютер-14шт.

Дирекция института
психологопедагогического
образования

2.

Все дисциплины
учебного плана

4-01
Информационнометодический
ресурсный центр

12

Компьютер- 4шт.

Дирекция института
психологопедагогического
образования

Альт
Образование 8
(лицензия №
ААО.0006.00,
договор № ДС
14-2017 от
27.12.2017
Альт
Образование 8
(лицензия №
ААО.0006.00,
договор № ДС
14-2017 от
27.12.2017

