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Аннотация рабочей программы
научно-исследовательской работы

1. Общая трудоемкость 
Заочная форма обучения:18 зачетных единиц (648 часов), из них: 
-первый курс,  второй семестр 6 з.е. (216 часов); 
-второй курс, третий семестр –  6з.е. (216 часов),
-второй курс,  четвертый семестр 6 з.е. (216 часов).

2. Целью  научно-исследовательской  работы  магистрантов  является  формирование
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  для  осуществления
научно-исследовательской  деятельности,  требующей  углубленной  фундаментальной  и
профессиональной подготовки в области профильного физического образования. Научно-
исследовательская работа направлена на практическое овладение технологией проведения
педагогических исследований, приобретение и совершенствование практических навыков
выполнения  опытно-экспериментальной  работы  в  сфере  научно-исследовательской
деятельности.

Задачи научно-исследовательской работы: 
- выбор теоретической базы исследования в русле выбранной темы магистерской

диссертации;
- практическая организация проведения исследовательских процедур, связанных со

сбором первичных эмпирических данных; 
-  проектирование  содержания  новых  дисциплин  и  элективных  курсов  в  для

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм, методов контроля
и  различных  видов  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе  на  основе
информационных технологий;

-  исследование  и  анализ  методического  сопровождения  проектируемых
образовательных сред;

- анализ, систематизация и статистическая обработка опытно-экспериментальных
данных.
3. Место  научно-исследовательской  работы  в  структуре  образовательной

программы. Дисциплина представлена в Блоке 2 (Б2. О. 01(Н).
Научно-исследовательской работа включена раздел ОПОП «Практики, в том числе

и  научно-исследовательская  работа».  К  исходным  требованиям,  необходимым  для
прохождения научно-исследовательской работы в магистратуре относятся знания, умения,
виды  деятельности  и  компетенции,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин
«Инновационные  процессы  в  образовании»,  «Методология  и  методы  научного



исследования»,  «Инновационные  процессы  в  образовании».   Научно-исследовательская
практика  является  базовой  для  овладения  методикой  обучения  физике  в  профильной
школе,  в  средних  специальных  учебных  заведениях,  для  разработки  научных  и
методических аспектов магистерской диссертации, а также для подготовки обучающегося
к итоговой государственной аттестации.
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ОК-1,ОК-3, ОПК-2 ОПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-6.

6.  В результате прохождения научно-исследовательской работы магистрант должен:
знать:
-  методологию  педагогических  исследований  проблем  образования  (обучения,

воспитания, социализации);

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов
педагогического процесса;

- современные методы исследования в своей профессиональной деятельности;
- способы осмысления и критического анализа научной информации;
- современные парадигмы профильного физического образования;
- современные ориентиры развития профильного физического образования;
-  современные  проблемы науки  и  образования  при  решении  образовательных и

профессиональных задач;
- ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач;
- информационные технологии и их применение для решения профессиональных

задач, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности;

-  организационные  формы,  современные  средства,  методы  и  технологии
профильного  обучения  физике  в  различных  типах  учебных  заведений,  включая
профильную школу, средние специальные и высшие учебные заведения;

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся;

уметь:
-  осуществлять  анализ,  систематизацию  и  обобщение  результатов  научных

исследований  в  сфере  образования  путем  применения  комплекса  исследовательских
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

-  осуществлять  проектирование,  организацию,  реализацию и оценку результатов
научного  исследования  в  сфере  образования  с  использованием  современных  методов
науки, а также информационных и инновационных технологий;

-  осуществлять  организацию  взаимодействия  с  коллегами,  взаимодействия  с
социальными  партнерами,  в  том  числе  с  иностранными,  поиск  новых  социальных
партнеров при решении актуальных исследовательских задач;

- осуществлять использование имеющихся возможностей образовательной среды и
проектирование  новых  условий,  в  том  числе  информационных,  для  решения  научно-
исследовательских задач;



- осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектирование
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе;

- осуществлять проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество
образовательного процесса;

-  осуществлять  проектирование  образовательных  программ  и  индивидуальных
образовательных маршрутов;

- осуществлять проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов
для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся,  а  также форм и методов
контроля  и  различных  видов  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе  на
основе информационных технологий;

- анализировать тенденции современной теории обучения физике;
- анализировать тенденции современной физики;
- определять перспективные направления научных исследований;
-  адаптировать  современные  достижения  науки  и  наукоёмких  технологий  к

образовательному процессу;
-  использовать  знание  современных проблем науки  и образования  при  решении

профессиональных задач;
- самостоятельно осваивать новые методы исследования;
-  самостоятельно  изменять  научный  профиль  своей  профессиональной

деятельности;
-  самостоятельно  формировать  ресурсно-информационные  базы  для  решения

профессиональных задач;
-  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

- осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном (русском) и
иностранном языках;

владеть:
-  современными  методами  научного  исследования  в  своей  профессиональной

деятельности;
- способами осмысления и критического анализа научной информации;
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;
-  информационными  технологиями  и  их  применением  для  решения

профессиональных задач, в том числе, и в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;

- техникой анализа уроков физики в профильном образовательном учреждении;
-  техникой  разработки  дидактических  средств  обучающего  и  контролирующего

характера;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,

сайты, образовательные порталы).
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

7.Содержание дисциплины
Анализ  подходов,  реализуемые  в  деятельности  образовательных  учреждений.

Изучение  и  практическое  использование  методик  и  методов  научных  и  научно-



педагогических  исследований.  Обсуждение  и  корректировка  с  научным руководителем
плана  и  содержания  проведения  научно-исследовательских  работ.  Разработка  методики
проведения и анализа практической части научного исследования. Разработка материалов
исследования  Непосредственная  практическая  работа.  Реализация  практической
апробации  теоретических  аспектов  темы  магистерской  диссертации.  Обработка
результатов исследования, выполнение их анализа и интерпретации. Отчет о проведенном
исследовании. Подготовка статьи по практической части исследования

Конкретное  содержание  научно-исследовательской  работы  планируется  научным
руководителем  магистранта,  согласовывается  с  руководителем  программы  подготовки
магистров и отражается в индивидуальном задании на научно-исследовательскую работу,
в  которой  фиксируются  все  виды  деятельности  магистранта  в  течение  научно-
исследовательской работы.
Научно-исследовательская  работа  проводится  на  кафедре,  по  месту  обучения,  в
общеобразовательных  учреждениях,  в  различных  профильных  образовательных
учреждениях.  По заочной форме – на первом курсе во втором семестре, на втором курсе в
третьем  и  четвертом  семестре.  Продолжительность  научно-исследовательской  работы:
первый курс, второй семестр – 4 недели, второй курс, третий семестр – 4недели, второй
курс, четвертый семестр – 4 недели.

Руководство  научно-исследовательской  работой  магистранта  осуществляет  его
научный руководитель по согласованию с руководителем магистерской программы.

8. Формы контроля: 
Текущий  контроль:  под  руководством  представителя  профессорско-

преподавательского  состава  кафедры  магистранты  выступают  в  роли  педагога-
исследователя.

Рубежный контроль: отчет по практике.
Промежуточная аттестация: зачетс оценкой во втором и четвертом семестрах.


