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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1
Перечень планируемых результатов обучения: Целью дисциплины является
оказание практической помощи студентам-магистрантам в написании магистерской диссертации,
развитие исследовательской компетентности магистрантов посредством освоения ими методов
научного познания и умений научно-исследовательской деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общекультурных компетенций (ОК)
- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
профессиональных компетенций (ПК)
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК - 5);
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач (ПК - 6);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы методологии исследовательской деятельности;
 структуру и правила оформления магистерской диссертации;
 процедуру защиты магистерской диссертации.
уметь:
 конструировать тему магистерской диссертации, доказывать ее актуальность;
 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 научно-исследовательской работы;
 рецензировать научно-исследовательскую работу.
владеть:
 понятиями: магистерская диссертация, методологические основы исследования, концепция
исследования, рецензия на исследовательскую работу.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методика написания магистерской диссертации» относится к блоку
вариативной части дисциплин общенаучного модуля (Б1.Б.6).
1.3 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется индивидуально.
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(в условиях очного обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
28
6
22
80

Семестры
2

зачёт
(в условиях заочного обучения)

Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
20
8
12
88

Семестры
2

зачёт
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