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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью курса является формирование у магистрантов компетентности в области организации и проведения опытно-экспериментальной работы в сфере образования, в обработке полученных результатов.
Основные задачи:
- развитие у магистрантов навыков применения исследовательских методов и методик
для решения практических задач в образовательном процессе;
- оказание содействия формированию у магистрантов собственных представлений о
методологии опытно – экспериментальной работы, о способах и алгоритмах ее организации;
- выработка у магистрантов навыков разработки и анализа программ (проектов) ОЭР,
применения методов математического моделирования и статистических методов в исследовательской работе;
- формирование устойчивого интереса к исследованию педагогических проблем, организации опытно-экспериментальной работы в сфере педагогической деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ПА
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Профессиональных компетенций (ПК):
- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
- 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 спсобности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
В результате теоретического изучения дисциплины магистрант должен
знать:
 передовой педагогический опыт инновационной деятельности в образовании;

современные парадигмы в предметной области науки;

особенности исследовательской работы обучающихся.
уметь:
 анализировать и оценивать современные научные достижения;
 творчески решать исследовательские и практические задачи;

определять перспективные направления научных исследований;

руководить исследовательской работой обучающихся.
владеть:
 методами научного исследования;
 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;
 способами осмысления и критического анализа научной информации.
1.3 Место дисциплины в структуре ПА
Дисциплина «Организация опытно-экспериментальной работы в школе» является
обязательной для изучения в блоке «Вариативная часть», Б1.В.ОД4. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на втором году обучения.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 ЗЕ (36 часов).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
(Для очной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Семинарские занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля

Семестры
4

экзамен

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
144
3
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
121
Вид итогового контроля:
9
экзамен
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