
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Организация образовательной и научной деятельности магистра  

 (наименование дисциплины (модуля)) 

      1.Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины «Организация 

образовательной и научной деятельности магистра» является формирование компетентности 

магистрантов в области реализации современных технологий по организации научно-

исследовательской работы в образовательном учреждении. 

 

      2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Организация образовательной и научной деятельности 

магистра» относится к обязательной части, направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплина находится в части формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплины по выбору учебно-

исследовательского модуля. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курса «Организация образовательной и научной деятельности магистра» на предыдущих 

этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин по выбору студентов, в также прохождения производственной практики и 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Организация образовательной и научной 

деятельности магистра» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать  

приоритеты 

собственной 

деятельности  

и способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных 

 ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.), используемых   для   

решения   задач   

Знает: рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых   для   решения   задач   

самоорганизации   и саморазвития. 

  

Умеет: определять приоритеты 

собственной деятельности, выстраивая 

планы их достижения. 
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самоорганизации   и 

саморазвития   

УК 6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, выстраивая 

планы их достижения                            

УК 6.3 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяя пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов  

УК 6.4 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности                          

УК   6.5   Демонстрирует   

интерес   к   учебе;   

использует 

предоставляемые   

возможности  для  

приобретения  новых знаний   

и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности      

Владеет: критически оценивать 

эффективность использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности; 

возможностями для приобретения новых 

знаний   и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности.                                              

ПК-2.  Развитие 

 у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

ПК2.1. Знает особенности 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

ПК 2.2. Умеет организовать 

развитие у обучающихся 

Знает особенности развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Умеет организовать развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, а 

также создавать условия формирования 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 



формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, а также 

создавать условия 

формирования гражданской 

позиции, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

ПК 2.3. Владеет способами 

организации развития у 

обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, а также 

создания условий 

формирования гражданской 

позиции 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

Владеет способами организации 

развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, а 

также создания условий формирования 

гражданской позиции 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

научно- 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

ПК-3.1 Знает: 

теоретические основы и 

технологии организации 

научно- 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

ПК-3.2 Умеет: 

подготавливать 

проектные  и  научно- 

исследовательские 

работы  с  учетом 

нормативных требований; 

консультировать 

обучающихся  на всех 

этапах  подготовки  и 

оформления проектных, 

исследовательских, научных 

работ. 

ПК-3.3Владеет навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, научно- 

исследовательской, 

Знает: теоретические основы и 

технологии организации научно- 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Умеет: подготавливать проектные и 

научно-исследовательские работы с 

учетом 

нормативных требований; 

консультировать обучающихся  на 

всех этапах  подготовки  и 

оформления проектных, 

исследовательских, научных работ. 

ПК-3.3Владеет навыками организации и 

проведения учебно-исследовательской, 

научно- 

исследовательской, проектной и иной 

деятельности в ходе выполнения 

профессиональных функций. 



проектной и иной 

деятельности в 

ходевыполнения 

профессиональных функций. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

Основы научного и исследовательского познания. 

Организация исследовательской работы обучающихся в общеобразовательной организации  

Организация научно-исследовательской работы студентов в вузе 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 3 семестр-

зачет 

 

7.Авторы: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к. психол. н, доцент_________________Гадаборшева З.И. 

                                                                                      (подпись) 

       

 


