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 ВПО «БГПУ»
______________________ С.О. Зуева
«01» июня 2016г.

Рабочая программа дисциплины
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Направление подготовки
44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль подготовки
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Квалификация (степень) выпускника - магистр

Принята
на заседании кафедры психологии
(протокол № 8 от «01» июня 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
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 по дисциплине
Содержание дисциплины…………………………………………………………
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины………………………………………………………………………..
Практикум по дисциплине……………………………………………………….
Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении
Практические работы для студентов, обучающихся на заочном отделении
Контроль самостоятельной работы
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
Примерные темы для рефератов
Вопросы к зачёту
Перечень информационных технологий ………………………………………
Список литературы и электронных ресурсов…………………………………
Материально-техническая база…………………………………………………
Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

2

стр.
3
3
3
4
4
5
5
7
14
17
17
26
26
28
28
35
39
40
43
43
45
47

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель организации научно-исследовательской работы магистра: является формирование
у магистранта общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО
и ООП ВО по направлению подготовки «Социальная психология в образовании», а также подготовка магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к
проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
Задачи организации научно-исследовательской работы магистра:
 углубление знаний в области теории психологии, педагогики, выявление наиболее актуальных научно-исследовательских проблем в области образования;
 проведение профориентационной работы среди магистрантов, позволяющей им выбрать направление и тему исследования.
 знакомство магистрантов с основными направлениями исследований, осуществляемых на кафедре психологии и педагогики.
 обучение магистрантов навыкам академической работы, включая и проведение исследований, написание научных работ, проведения круглых столов, научных кружков;
 выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов;
 организация встреч магистрантов ведущими преподавателями и практиками;
 подготовка по результатам научных исследований статей, докладов, сообщений, публикаций;
 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций в научноисследовательской деятельности (ПК):
- способности проводить теоретический анализ психолого-педагогической литературы
(ПК – 33);
- способности выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития обучающихся (ПК- 34);
- способности критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы (ПК -35);
- готовности использовать современные научные методы для решения научных исследовательских проблем (ПК - 36);
- способности разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской деятельности (ПК - 37);
- способности представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества (ПК- 40);
- - способности выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения (ПК- 41).
В результате проведения научно-исследовательской работы (НИРМ) студент должен:
знать:
 избранную предметную область исследований;
 актуальные проблемы в сфере теории и практики психологии образования;
 виды и типы научных исследований, принципы разработки и методологии, методики
и правил организации, методы анализа и интерпретации полученных данных;
 основы методологии исследовательской деятельности;
 структуру и правила оформления магистерской диссертации;
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 процедуру защиты магистерской диссертации.
уметь:
 квалифицированно провести самостоятельное авторское научное исследование;
 конструировать тему магистерской диссертации, аргументировать ее актуальность;
 формулировать гипотезу магистерского исследования;
 формулировать цель, задачи, объект и предмет исследования;
 разработать методологические основы исследования, выбрать релевантные методы
его проведения;
 квалифицированно готовить научный отчёт и его разделы, публикации, выступать с
научными докладами и сообщениями;
 работать с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками,
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;
 оформлять
теоретические
и
экспериментальные
результаты
научноисследовательской работы;
 рецензировать научно-исследовательскую работу.
владеть:
 знаниями, касающимися объекта научных исследований из области психологии, педагогики, и образования;
 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;
 релевантными методами и технологиями проведения научного исследования;
приобрести опыт:
 подготовки по результатам научных исследований статей, докладов, сообщений, публикаций;
 сбора необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы;
 исследований в сфере образования, включая определение их типологических характеристик, а также организационной структуры;
 подготовки и публикации на тему педагогики и психологии воспитания;
 критической оценки значимости получаемой информации;
 обработки и использования психолого-педагогической информации в области образования.
1.3. Место научно-исследовательской работы (НИР) в структуре ООП
«Научно-исследовательская работа» относится к блоку «Практики и научноисследовательская работа (НИР)» для магистрантов очной и заочной форм обучения (НИР.Б.1),
основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Социальная психология в образовании».
1.4. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 48 зачётных единиц (1728 часов). Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях очного обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
1512
1,2,3,4
Аудиторные занятия
48
Лекции
0
Практические занятия
48
Самостоятельная работа
1464
Вид итогового контроля:
Зачёт 1,2,3,4
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