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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «44.04.01 Педагогическое образование» (квалификация «магистр»). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

ноября 2014 г. № 1505; пункт 5.2.8. Положения о Министерстве образования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 280, пункт 7 

Правил разработки и утверждения федеральных государственных стандартов 

(Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142) 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 

Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (квалификация (степень) 

«магистр»).  Объем дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы), 18 аудиторных часов (4 

часа лекции и 12 часов практические занятия), сам. Работа 54 часа, 1 семестр. 

Для  овладение дисциплиной необходжимы наывки учебно-научной деятельности, 

приобретенные в ходе написания курсовых и дипломной работы, а также первичные 

библиографические и информаиоцнные знания и умения, полученные во ермя изучения 

предметов общенаучного и специального циклов. Дисциплина предполагает 

использование студентами-магистрантами знаний, получаемых в ходе изучения таких 

дисциплин, как «Методология и методы научного исследования», «Современные 

проблемы науки и образования», также читаемых в первом семестре. Дисциплина 

читается параллельно с курсом «Изучение лингвокультурологии в школе», что должно 

нацелить студентов на профессиональную деятельность в сфере научно-

исследовательской работы. 

Целью данной дисциплины является обучение учащегося примемам и способам 

подготовки научного исследования (магистерской диссертации), привитие навыка 

самостоятельного анализа материала, постановки задачи, планирования и написания 

научной статьи, имеющей самостоятельное научное значение. 

В процессе достижения учебной цели решается ряд учебных задач: 

 ориентационная (помочь в ориентации в пространстве научной информации, при 

этом компетентно и корректно используя библиографические системы и эелектронные 

базы данных), 

 селекционная (оказать поддержку в выборе и систематизации аналитического 

материала и теоретических источников, обучение самостоятельному созданию базы 

данных по проблеме), 

 аналитическая (показать особенности аналитической работы с текстами и 

сведениями); 

 креативная (продемонстрировать основные способы написания статьи, виды 

научных статей, показать примеры научного творчества на анализируемом корпусе 

научных статей, выделить авторские творческие приемы и когнитивные стилис 

творческой деятелньости); 

 маркетинговая (показать реальные возможности и варианты публикации статей в 

различных журналах, альманахах, научных сборниках, рассмотерть проблему публикации 

в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ).  

Выпускник должен быть готовым к самостоятельной научной и творческой 

деятельности в рамках специальности и профиля подготовки, уметь написать статью по 

заданной теме в рамках собственной утвержденной научной тематики, осуществлять 

обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета: 

способствовать социализации, формированию обшей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; 

использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта, свои роль и место в педагогической и научной деятельности  



Дисциплина «Основы подготовки магистерской диссертации» ориентирует на 

следующие виды профессиональной деятельности: преподавательская, культурно-

просветительская, учебно-воспитательная, социально-педагогическая.  

Изучение дисциплины «Основы подготовки магистерской диссертации» способствует 

решению типовых задач профессиональной деятельности. Выпускник должен уметь решать 

задачи, соответствующие его квалификации. Специалист должен уметь действтать в рамках 

существующего сложного интеллектуального пространства культуры.  

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы подготовки научной публикации» 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3 по направлению «Педагогическое образование» 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями:  

общекультурными: 

 ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 ОК-2 – способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

общепрофессиональными: 

 ОПК-2 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; 

в области педагогической деятельности: 

 ПК –1 – способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях; 

 ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

 ПК-6 – готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

 ПК-6 – готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения 

Дисциплина необходима для закрепления профессиональных и общекультурных 

компетенций и дальнейшей исследовательской работы в избранном направлении 

гуманитарно-педагогического знания.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные способы построения научного текста, жанр научной статьи, 

преиемы отбора, анализа и описания научного материала, виды и способы научной 

литературной деятельности.  

Уметь:  

применять полученные знания в ходе научной работы магистранта;  

владеть:  

навыками написания и подготовки к публикации текста в жанре научной статьи.  
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