
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Стилистическое оформление научного исследования» (Модуль 

«Педагогическое проектирование" 
(наименование дисциплины (модуля) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). Формирование у магистрантов общих 

представлений о стилистических нормах письменного оформления научного исследования, 

овладение ими практическими навыками работы с научным текстом и их применения при 

реализации профессиональных задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.03.04  «Стилистическое оформление научного исследования»  

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование, изучается во 3 семестре заочно. Дисциплина является частью модуля 

«Педагогическое проектирование». 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное освоение 

курсов «Методология исследовательской деятельности» и «Теоретические основы 

организации профессиональной педагогической деятельности»  на предшествующих 

этапа образовательного процесса. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Инновационная и исследовательская деятельность современного педагога 

начальной школы», а также прохождения практик и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Стилистическое оформление научного 

исследования» составлена с учетом основ педагогической науки, методологическими 

основами образования и моделью профессиональной подготовки магистров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Достижение целей освоения дисциплины ««Стилистическое оформление научного 

исследования» (Модуля «Педагогическое проектирование") обеспечивается 

формированием следующих компетенций: УК-4 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Использует 

современные 

коммуникационные 

технологии для 

академического и 

профессионального 
взаимодействия. 

УК-4.2. Составляет 

деловую документацию 

разных жанров (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.п.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 
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2. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2___зачетные единицы 

(__72______часА) 

 

3. Основные разделы дисциплины (модуля).  
Стилистика научной речи. Технология создания научного текста. Научный текст и его 

специфика. Стилистическое оформление научного текста и особенности его презентации.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен 

 

4. Автор: Калманова Ц. А., доцент кафедры МНО 

 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от  26.05.2022. 

 

Заведующий кафедрой., к.п.н,доцент_______ __________Касумова Б.С-А. 

                                                                                      (подпись) 
 


