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Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них аудиторной нагрузки – 16,3
часов, самостоятельная работа студентов – 83 часа, контроль – 8,7 часов, ИКР – 0,3 часа.
Заочная форма обучения. Форма контроля – экзамен.
Цель дисциплины: обеспечение развития научно-исследовательской деятельности,
готовности у студентов использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских и профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
1. Развивать способность студентов анализировать результаты научных исследований и
применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере
педагогической науки образования.
2. Формировать умения студентов самостоятельно осуществлять научное исследование.
3. Обеспечивать становление научно-исследовательского мышления магистрантов,
формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах,
способах их решения.
4. Формировать умения использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами исследования.
5. Обеспечивать условия для активизации научно-познавательной деятельности студентов
и формирования у них опыта научно-исследовательской работы в ходе решения
прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности.
6. Развивать индивидуальные креативные способности студентов для самостоятельного
решения исследовательских задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Научно-исследовательская деятельность в образовательном учреждении»
относится к обязательной части учебного плана Блок 1, Модуль «Управление в
образовании».
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общетеоретических
дисциплин как «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы
научного исследования» и на основные положения общепрофессиональных дисциплин.
Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку по
общепедагогическим дисциплинам.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-8; ПК-6.

Основные разделы дисциплины: понятие, сущность и особенности научноисследовательской деятельности. Формы научно-исследовательской деятельности, виды
студенческих исследовательских работ. Алгоритм и логика написания научной работы.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
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