МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан
индустриально-педагогического
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________ Л.М. Калнинш
«23» марта 2016 г

Рабочая программа дисциплины
МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ
Направление подготовки
44.04.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Профиль
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Уровень высшего образования
ПРИКЛАДНАЯ МАГИСТРАТУРА

Принята на заседании кафедры
экономики, управления и технологии
(протокол № 6.1 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1

Пояснительная записка…………………………………………………………….

3

2

Учебно-тематический план………………………………………………………..

4

3

Содержание разделов………………………………………………………………

4

4

Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины …………………………………………………………………………

5

Практикум по дисциплине…………………………………………………………

6

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала……………………………………………………………………………

5
10

11

7

Перечень информационных технологий используемых в процессе обучения

20

8

Список литературы………………………………………………..………………

21

9

Описание материально-технической базы………………………………………

24

10

Лист изменений и дополнений

25

2

1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Основная цель дисциплины состоит в формирование у магистрантов способности к
самостоятельному планированию и проведению научно-исследовательской работы. В
связи с этим поставлены следующие задачи:
- формирование у обучающихся навыков правильного оформления результатов
своей научной деятельности;
- формирование у магистрантов умения публичного выступления и защиты научной
работы.
– стимулировать самостоятельную аналитическую работу студентов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Освоение дисциплины «Методика написания выпускной магистерской работы»
направлен на формирование
общепрофессиональными компетенциями:
способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы исследования,
изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессиональнопедагогической деятельности (ОПК-1);
профессиональными компетенциями:
способностью
и
готовностью
анализировать
учебно-профессиональный
(производственный) процесс в профессиональных образовательных организациях,
организациях дополнительного профессионального образования (ПК-21);
способностью и готовностью использовать углубленные специализированные
знания, практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых и
профессионально-педагогических исследований (ПК-30).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы методологии исследовательской деятельности;
 структуру и правила оформления магистерской диссертации;
 процедуру защиты магистерской диссертации.
уметь:
 составлять индивидуальный план магистерского исследования;
 определять цель и задачи магистерского исследования;
 формулировать гипотезу магистерского исследования;
 работать с различными источниками информации, в том числе с
первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки,
составлять библиографический список по проблеме;
 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности,
адекватные задачам научного исследования;
 оформлять
теоретические
и
экспериментальные
результаты
научноисследовательской работы.
владеть:
понятиями: магистерская диссертация, методологические основы исследования,
концепция исследования, рецензия на исследовательскую работу.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методика написания выпускной магистерской работы» относится к
вариативной части блока 1. Дисциплины (Б.1.В.ОД.5).
Для освоения дисциплины «Методика написания выпускной магистерской работы»
магистранты
используют
знания,
умения, навыки, способы
деятельности,
сформированные на предыдущем уровне образования, а также полученные в ходе
освоения дисциплин «Современные проблемы профессионального образования»,
«Методология и методы научного исследования».
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Освоение дисциплины «Методика написания выпускной магистерской работы»
является необходимой основой для оформления и защиты магистерской диссертации,
которая является итогом обучения магистранта.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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