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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
1.1.1 Цель дисциплины: способствовать развитию исследовательской компетентности
магистрантов, проявляющейся в грамотном выполнении исследования, оформлении его результатов и представлении выпускной квалификационной работы
членам государственной комиссии
1.1.1 Задачи дисциплины:
 развитие навыков работы с разными источниками информации, создание разных продуктов научной деятельности;
 отработка навыков грамотной формулировки характеристик научного исследования;
 развитие умений определять необходимые методы и методики исследования, выстраивать
программу экспериментальной работы;
 развитие навыков публичного выступления.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими компетенциями:
общекультурной компетенцией (ОК):
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
профессиональными компетенциями (ПК):
 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 результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 суть процессов формирования ресурсно-информационных баз для осуществления практической деятельности в сфере образования;
 основы методологии исследовательской деятельности;
 структуру и правила оформления выпускной магистерской работы;
уметь:
 получать сведения об основных ресурсно-информационных базах, формировать ресурсноинформационные базы для осуществления практической деятельности в сфере образования;
 осуществлять научный информационный поиск, используя различные источники информации;
 работать с различными источниками информации;
 конструировать тему исследовательской работы, обосновывать ее актуальность;
 формулировать аппарат научного исследования;
 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные задачам научного исследования;
 грамотно оформлять и анализировать результаты исследования;
 представлять результаты своего исследования.
владеть:
 способами самостоятельного освоения основных методов исследования в сфере профессиональной деятельности
 способами эффективного поиска информации;
 навыками осуществления количественного и качественного анализа результатов исследования;
3



навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
1.3 Место дисциплины в учебном процессе.
Дисциплина «Методика написания выпускной квалификационной магистерской работы»
относится к вариативной части дисциплин общенаучного модуля (Б1.Б.6.) основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Педагогика и психология воспитания». Дисциплина изучается в условиях очной и заочной форм обучения во II семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 час.). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговая форма контроля – зачёт.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
108
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Семинарские занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
зачёт
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
108
2
Аудиторные занятия
14
Лекции
2
Семинарские занятия
12
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
4
зачёт
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