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ВВЕДЕНИЕ
Изучение и использование методического пособия в качестве руководства на всех этапах подготовки магистерской диссертации позволит избежать
множества крупных и мелких ошибок, нерационального использования времени, возникновения цейтнота и, как следствие, снижения итоговой оценки, что,
как правило, демонстрируют студенты в случае легкомысленного отношения к
методической литературе.
Несмотря на некоторый учебный опыт, у студента нередко нет навыков
исследовательской работы. Ранее он готовил лишь доклады, рефераты, выполнял контрольные и курсовые работы, требования к которым, как правило, в зависимости от учебной дисциплины и требований кафедр и конкретного преподавателя, отличались. Опыт, возникший при подготовке выпускной квалификационной работы (специалиста/бакалавра), как правило, не является достаточным. Он либо является различным (в разных вузах, на разных направлениях
профессиональной подготовки к ВКР предъявляются различные требования),
либо просто забывается. Между тем подготовка магистерской диссертации ―
неординарное событие. Поэтому у студентов неизбежно возникают методические и организационные вопросы относительно ее выполнения, оформления и
публичной защиты.
Содержание магистерской диссертации должно соответствовать видам
деятельности, определенным Основной профессиональной образовательной
программой (ОПОП) по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональное
обучение (по отраслям)», направленность «Профессиональное обучение в сфере экономики и управления трудовыми ресурсами». Данная программа предусматривает подготовку к 2-м видам профессиональной деятельности: а) научноисследовательской; б) педагогическо-проектировочной. Соотношение данных
аспектов зависит от темы и проекта исследования и определяется магистрантом
и его руководителем. В этом методическом пособии в качестве примера освещается вариант магистерской диссертации, в которой доминирующим аспектом
является научно-исследовательский.
Педагогически-проектировочный аспект магистерской диссертации может быть представлен, например, методическими рекомендациями или иными
компонентами дидактики в контексте избранной темы исследования.
В методическом пособии учтены требования ФГОС ВО 44.04.04 направление подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», СМК-П-7.1.213:2017 Положение «О государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования ― программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
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