АННОТАЦИЯ
дисциплины Б2.О.02.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)
44.04.01. Педагогическое образование
Объем трудоемкости: Объем НИР (производственная практика) 21 зачетная единица, 756 часов, 14 контактных часов, самостоятельная работа студентов 742 часа. Продолжительность НИР составляет 14 недель. Из них:
– на 1-ом курсе (установочная и летняя сессия) она составляет 9 зачетных единиц,
всего 324 часа – 6 часов ИКР и 318 часов самостоятельная работа студентов, 6 недель;
– на 2-ом курсе (зимняя сессия) она составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, 2 часа ИКР и 106 часов – самостоятельная работа студентов, 2 недели;
– на 3-ем курсе (зимняя сессия) она составляет 9 зачетных единиц, всего 324 часа, –
6 часов ИКР, 318 часов самостоятельная работа студентов, 6 недель.
Цель дисциплины: закрепить и углубить компетенции, полученные студентами в
процессе теоретического обучения и практик, обеспечить развитие научноисследовательской деятельности, развивать готовность 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 в аспекте педагогики и методики начального образования;
2. формировать умения студентов самостоятельно осуществлять научное исследование
3. обеспечивать становление профессионального 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;
7. обеспечивать овладение содержанием, различными формами и методами научного
познания в самостоятельной научно-исследовательской работе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
НИР относится к обязательной части Блока 2 «Практика» учебного плана. Дисциплина базируется на компетенциях, полученных на предыдущих курсах обучения в вузе по
учебным дисциплинам: «Современные проблемы науки и образования», ««Методология и
методы научного исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление проектами» и служит для подготовки к ВКР.
Требования к уровню освоения дисциплины

НИР направлена на формирование у обучающихся универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО:
УК-6; ОПК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8.
Основные разделы дисциплины: Подготовительный этап. Основной этап: выполнение заданий по программе практики. Итоговый этап: подготовка к защите магистерской
диссертации
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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