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Аннотация рабочей программы дисциплины
Стратегия написания научных и учебно-методических публикаций
1. Цель дисциплины: освоение магистрами различных видов и форм научных и учебнометодических работ, от написания обзоров и статей для участия в работе научных и
научно-практических конференций и семинаров до разработки учебно-методических
пособий.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-2

СК-1

Содержание компетенций
Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе и в областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности.
Быть готовым к осуществлению, представлению и систематическому использованию
результатов научных исследований в сфере социальной работы для обеспечения
эффективной профессиональной деятельности;

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- способы самостоятельного приобретения знаний, в том числе на основе ИТ, и в областях,
не связанных с профессиональной деятельностью;
- разновидности, способы оформления научных работ с учетом специфики теории и
практики социальной работы.
уметь:
- использовать самостоятельно приобретенные знания как в профессиональной, так и в
иных сферах деятельности;
- представлять результаты научного исследования с сфере социальной работы.
владеть:

- навыками самостоятельной работы по приобретению новых знаний, информационными
технологиями;
- различными навыками оформления результатов научно-исследовательской работы по
социальной работе.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа). В
том числе контактная работа – 8 час.; самостоятельная работа: 172 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Научные и учебно-методические публикации: виды, основные правила и
особенности их подготовки.
2. Научные доклады: понятие и особенности, подготовка и представление.
3. Оценивание научных мероприятий и публикаций по итогам научных исследований.
7. Авторы: Тафинцева Л.М., канд. пед. наук, доцент;
Полоскина О.В., ст. преподаватель.

