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Пояснительная записка
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
1.1. Цель курса: развитие практических навыков самостоятельного проведения
научно-исследовательской работы и подготовка к написанию магистерской диссертации;
подготовка к осуществлению профессиональной деятельности в области научноисследовательской работы в образовании
Задачи дисциплины:
- ознакомление с этапами научно-исследовательской работы (определение проблемы, формулировка цели и постановка задач, выбор методов исследования, анализ и обобщение теоретического экспериментального материала, формулировка выводов, оформление научно-исследовательской работы);
- формирование навыков работы с различными информационными источниками;
- развитие умений выбора диагностических методики и навыков оформления научной работы;
- совершенствование навыков устного публичного выступления.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
- способность осуществлять профессиональное и личностное саморазвитие, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
- профессиональные компетенции:
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
В процессе изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
- методологию и принципы научного исследования;
- методы научного исследования;
- специфические методы в области физического воспитания и спорта;
уметь:
разрабатывать логику своего педагогического исследования и программу
экспериментальной части научно-исследовательской работы;
- определять методы выбранного направления исследования, формулировать
методологический аппарат научного исследования;
- планировать, разрабатывать, получать, систематизировать экспериментальную
часть исследования;
- обрабатывать, анализировать полученные результаты, грамотно формулировать
выводы и представлять полученные результаты;
- проектировать возможность использования результатов исследования в
педагогической практике;
владеть:
- навыками работы с различными информационными источниками;
- навыками профессионального и личностного самообразования;
- навыками публичного представления материалов исследования
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3. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Методика написания выпускной магистерской работы» относится к
блоку Б.1 базовой части дисциплин (модулей) Б.1.Б.6.
Изучение дисциплины ориентирует на формирование научно-исследовательских
компетенций, обеспечивающих самостоятельную грамотную учебную и научноисследовательскую деятельность.
Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, приобретенных в процесс изучения следующих дисциплин «Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в образовании», «Методология и методы научного исследования», «Методология и методика научного исследования в области физической
культуры и спорта». Содержание данных дисциплин является основой для анализа и решения актуальных проблем в области физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
1. 4. 1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
28
6
22
80

Семестры
2

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
14
2
12
94
зачет
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Семестры
1

зачет

