
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Б2.В.01.01(Н) «НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

1. Цель: развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных  задач в инновационных условиях. 

2. Научно-исследовательская практика способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний магстрантов, полученных при обучении, 

умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Практика направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-4, ОПК-2, ОПК-8. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны: 

-знать; 

- уметь; 

- владеть. 

Категория  

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4. Способность 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического 

взаимодействия 

ИУК 4.1 Выбирает на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами; 

ИУК 4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; 

ИУК 4.3 Ведет деловую преписку, 

учитывая ососбенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 
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государственном и иностранном 

(-ых) языках;  

ИУК 4.4 Умеет профессионально 

вести устные деловые 

разговоры в процессе 

коммуникативного 

взаимодействия на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ОПК-2. Способен 

проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1. Знает: содержание 

основных нормативных 

документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и 

методы педагогической 

диагностики особенностей 

обучающихся; сущность 

педагогического проектирования; 

структуру образовательной 

программы и требования к ней; 

виды и функции научно-

методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса.   

ИОПК -2.2. Умеет: учитывать 

различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при 

проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической диагностики; 

осуществлять проектную 

деятельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП.   

ИОПК-2.3. Владеет: опытом 

выявления различных 

контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; опытом 

использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; способами 

проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в 

проектировании ООП.  



 
 


