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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель и задачи освоения учебной дисциплины: целью научно-исследовательской
работы является формирование у магистранта общекультурных и профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки «Педагогическое
образовавние», 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.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:
общекультурных компетенций (ОК)

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);
общепрофессиональных компетенций (ОПК)
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-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 проведения научно-исследовательской работы (НИР) студент должен:
знать:

избранную предметную область исследований;

актуальные проблемы в сфере теории и практики 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;

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;
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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 педагогики,
психологии 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;

критической оценки значимости получаемой информации.
1.3. Место научно-исследовательской работы магистра (НИР) в структуре ООП:
«Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа» (Б2.Н.1).
1.4. Объём дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 36 зачётных единиц (1296 часа).
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
1296
Аудиторные занятия
48
Лекции
1,2,3,4
Семинарские занятия
Практические занятия
48
Самостоятельная работа
1248
Вид итогового контроля:
зачет
1, 2, 3, 4
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