МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан психолого-педагогического
факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
______________________ С.О. Зуева
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ

Направление подготовки
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры педагогики
(протокол №7/16 от 23 марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

1

СОДЕРЖАНИЕ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
4
4.1
5
6
6.1
6.2
6.3

7
8
9
10

Пояснительная записка …………………………………………………………
Цель и задачи освоения учебной дисциплины………………………………….
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП …………………………………
Место дисциплины в структуре ООП …………………………………………..
Объем дисциплины и виды учебной работы …………………………………..
Учебно-тематический план …………………………………………………….
Интерактивное обучение …………………………………………………………
Содержание дисциплины ……………………………………………………….
Методические рекомендации (указания) для магистрантов по изучению
дисциплины ……………………………………………………………………….
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов по
дисциплине ……………………………………………………………………….
Практикум по дисциплине ……………………………………………………..
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала …………………………………………………………………………
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины……………………………………………………………
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания ………………………………………………
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения дисциплины………………………………..
Перечень информационных технологий ……………………………………
Список литературы и электронных ресурсов ………………………………
Материально-техническая база ……………………………………………….
Лист изменений и дополнений ………………………………………………..

стр.
3
3
3
3
4
4
5
5
8
9
13
22
22
27

30
31
32
34
34

2

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
1.1.1 Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности к осуществлению
научно-методической работы в сфере воспитания.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1) развитие профессиональной любознательности, умения пользоваться различными
источниками информации в процессе решения научно-методических задач;
2) развитие интереса к воспитательному аспекту деятельности педагога,
убежденности в необходимости его изучения для успешного овладения профессией;
3) развитие способности работать в команде;
4) формирование навыков разработки методического обеспечения воспитательного
процесса.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
профессиональными компетенциями:
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4).
В результате изучения курса магистрант должен:
знать:
 основные понятия курса;
 структуру научно-методической работы в образовательном учреждении;
 существующие виды планирования, анализа и самоанализа различных форм
воспитательной работы;
уметь:
 осуществлять планирование, анализ и самоанализ проводимых форм воспитательной
работы;
 реализовывать современные дидактические, воспитательные и психологические
требования к конкретным видам научно-методической продукции при разработке
таких материалов;
владеть:
 технологиями сопровождения научно-методической деятельности в сфере воспитания.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Научно-методическая деятельность в сфере образования» относится
к дисциплинам по выбору профессионального модуля (Б1.В.ДВ3). Дисциплина изучается
в условиях очной формы обучения во II семестре, в условиях заочной формы обучения – в
III семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (ЗЕ) (180 часов), Программа
предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских и
практических занятий.
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе,
основными формами которой является работа с документацией по научно-методической
работе в сфере воспитания.
Изучение курса завершается экзаменом, который включает ответ студента на
вопросы по содержанию курса и выполнения задания практической направленности.
Обязательным условием допуска магистранта к экзамену является работа на семинарских
занятиях и выполнение всего объема самостоятельной работы.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
180 (5 ЗЕ)
2
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
153
Вид итогового контроля:
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной работы
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180 (5 ЗЕ)
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
153
Вид итогового контроля:

Семестры
3

экзамен
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