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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) 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. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Организация образовательной и научной 

деятельности магистра», обеспечивается через формирование следующих компетенций: УК-

6; ПК-2; ПК-3 

 

                                                                                                                       Таблица 1 

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 

УК 6.1 Применяет 

рефлексивные методы в 

процессе оценки 

разнообразных 

 ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

Знает: рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых   для   решения   задач   

самоорганизации   и саморазвития. 

  



на основе 

самооценки 

т.д.), используемых   для   

решения   задач   

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      

Умеет: определять приоритеты 

собственной деятельности, выстраивая 

планы их достижения. 

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 

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  

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 



условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

ПК 2.2. 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 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 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

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 

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. 



проведения учебно-

исследовательской, научно- 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности в 

ходевыполнения 

профессиональных функций. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

                                                                                                 Таблица 2 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. часов 

3 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

 

4.1.1. аудиторная работа                           10 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся                        94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

Зачет  (4 контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

                     2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

 

                                                                                                                                      Таблица 3 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкост

ь в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

1.  Основы научного и 

исследовательского 

познания. 

34 2 2  30 

2.  Организация 

исследовательской работы 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации  

34  4  30 

3.  Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в вузе 

38  4  34 

 Подготовка к экзамену      

 Итого:             

     2 

  

      8 

 

      

         94 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 

1 Основы научного и 

исследовательского 

познания. 

Современные достижения науки и передовые 

технологии в научно-исследовательских работах в 

сфере дошкольного образования. 

2 Организация 

исследовательской 

работы обучающихся в 

Библиографическая работа с привлечением 

современных информационных технологий. 

Постановка, формулировка и в разрешение задач, 



общеобразовательной 

организации  

возникающих в ходе выполнения работ. Выбор 

методов исследования. Представление результатов 

научного исследования в формах отчетов, прикладных 

разработок, докладов, рефератов, публикаций, 

публичных выступлений и обсуждений 

3 Организация научно-

исследовательской 

работы студентов в вузе 

Выбор темы, методов исследования, получение 

результата, интерпретация и представление 

результатов научных исследований, анализ их и 

оформление результатов работы в соответствии с 

требованиями нормативных документов с 

привлечением современных средств редактирования 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Основы научного и 

исследовательского 

познания. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами  

2.  Организация 

исследовательской работы 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации  

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами 

Терминологический словарь/глоссарий 

3.  Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в вузе 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. 

 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 



Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
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о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

А
у
д

и
т
./

са
м

о
ст

. 
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 
в

 

б
и

б
л

и
о
т
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е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д

о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся : учебное пособие 

для вузов / С. В. Зенкина, 

Е. К. Герасимова, 

О. П. Панкратова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

152 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13229-8. — Текст : электронный //  

 10  ЭБС 

Юрайт  

URL:  : htt

ps://urait.r

u/bcode/4

97390 

100% 

2 Бусыгина, Н. П.  Качественные и 

количественные методы 

исследований в психологии : 

учебник для вузов / 

Н. П. Бусыгина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03063-1. — Текст : электронный //  

 10  ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL:  http

s://urait.ru/

bcode/489

028 

100% 

3 Образцов, П. И.  Основы учебно-

исследовательской деятельности : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 156 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

10315-1. — Текст : электронный //  

 10  ЭБС 

Юрайт 

URL:  http

s://urait.ru/

bcode/495

279  

100% 

https://urait.ru/bcode/497390
https://urait.ru/bcode/497390
https://urait.ru/bcode/497390
https://urait.ru/bcode/497390
https://urait.ru/bcode/489028
https://urait.ru/bcode/489028
https://urait.ru/bcode/489028
https://urait.ru/bcode/489028
https://urait.ru/bcode/495279
https://urait.ru/bcode/495279
https://urait.ru/bcode/495279
https://urait.ru/bcode/495279


4 Куклина, Е. Н.  Основы учебно-

исследовательской деятельности : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, 

И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 235 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

08818-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL:  

 10  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

491765    

100% 

5 Утемов, В. В.  Развитие 

креативности учащихся: учебные 

задачи открытого типа : учебное 

пособие для вузов / 

В. В. Утемов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 127 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

13771-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL:  

 10  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/496

188  

100% 

6 Артемьева, О. А.  Качественные и 

количественные методы 

исследования в психологии : 

учебное пособие для вузов / 

О. А. Артемьева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 152 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08999-8. — Текст : электронный //  

 10  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

491743 

100% 

https://urait.ru/bcode/491765
https://urait.ru/bcode/491765
https://urait.ru/bcode/491765
https://urait.ru/bcode/496188
https://urait.ru/bcode/496188
https://urait.ru/bcode/496188
https://urait.ru/bcode/496188
https://urait.ru/bcode/491743
https://urait.ru/bcode/491743
https://urait.ru/bcode/491743


7 Бардышевская, М. К.  Диагностика 

психического развития ребенка : 

учебное пособие для вузов / 

М. К. Бардышевская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

153 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10411-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL 

 10  ЭБС 

Юрайт 

: https://ur

ait.ru/bcod

e/492479 

100% 

8 Завьялова, Т. П.  Теоретические и 

методические основы организации 

различных видов деятельности 

детей. Туризм в детском саду : 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 228 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

05362-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL:   

 10  ЭБС 

Юрайт 

https://urai

t.ru/bcode/

492932 

  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Утемов, В. В.  Креативная 

педагогика : учебное пособие для 

вузов / В. В. Утемов, 

М. М. Зиновкина, П. М. Горев. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

237 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08258-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL:   

 10  ЭБС 

Юрайт 

https://urai

t.ru/bcode/

494476 

100% 

https://urait.ru/bcode/492479
https://urait.ru/bcode/492479
https://urait.ru/bcode/492479
https://urait.ru/bcode/492932
https://urait.ru/bcode/492932
https://urait.ru/bcode/492932
https://urait.ru/bcode/494476
https://urait.ru/bcode/494476
https://urait.ru/bcode/494476


2 Суворов, Э. В.  Материаловедение: 

методы исследования структуры и 

состава материалов : учебное 

пособие для вузов / 

Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06011-9. — Текст : электронный //  

 10  ЭБС 

Юрайт:   

URL: http

s://urait.ru/

bcode/492

544 

100% 

3 Коржуев, А. В.  Основы учебно-

исследовательской деятельности в 

педагогике : учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / А. В. Коржуев, 

Н. Н. Антонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

11374-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL  

 10  ЭБС 

Юрайт 

https://urai

t.ru/bcode/

495245 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru) 

2.Образовательной платформе ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) 

3. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5.Научная электронная библиотека    eLIBRARY.RU (https:// www.elibrary.ru/) 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

https://urait.ru/bcode/492544
https://urait.ru/bcode/492544
https://urait.ru/bcode/492544
https://urait.ru/bcode/492544
https://urait.ru/bcode/495245
https://urait.ru/bcode/495245
https://urait.ru/bcode/495245
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


18) в интернет, проектор -1, 

телевизор – 1  
 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практичексих 

занятий (ауд. 3-19) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 34 посадочных 

мест, компьютер- 1 с выходом 

в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф 

– 3, платеной шкаф – 1. 

 

ул. Субры Кишиевой № 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд. 3-27) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 28 посадочных 

мест, компьютер- 1, проектор 

-1, интерактивная доска- 1 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

(электронный читальный 

зал) 

(этаж 2 , ул. Субры 

Кишиевой, № 33) 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (электронный 

читальный зал) 

(этаж 2) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных мест, 12 

компьютеров с выходом в 

Интернет, системный блок 

(12 шт.), клавиатура (12 

штук), мышь (12 штук),  

ул. Субры Кишиевой № 

33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

с 

контролируем

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестация 



ым 

содержанием 

1 Основы 

научного и 

исследовательск

ого познания. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать  

приоритеты собственной 

деятельности  

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ПК-2.  Развитие  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-3. Способен организовывать 

научно- исследовательскую 

деятельность обучающихся  

 

Выполнение 

практико-

ориентирован

ных заданий 

Работа   с   

рекомендован

ной   

литературой, 

интернет-

ресурсами  

Обсуждени

е 

2 Организация 

исследовательск

ой работы 

обучающихся в 

общеобразовате

льной 

организации  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать  

приоритеты собственной 

деятельности  

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ПК-2.  Развитие  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-3. Способен организовывать 

научно- исследовательскую 

деятельность обучающихся 

Выполнение 

практико-

ориентирован

ных заданий 

Работа   с   

рекомендован

ной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Терминологи

ческий 

словарь/глосс

арий 

Обсуждени

е 

 

3 Организация 

научно-

исследовательск

ой работы 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать  

приоритеты собственной 

деятельности  

Выполнение 

практико-

ориентирован

ных заданий 

Обсуждени

е 

Презентаци

я по теме. 



студентов в вузе и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ПК-2.  Развитие  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-3. Способен организовывать 

научно- исследовательскую 

деятельность обучающихся  

 

Работа   с   

рекомендован

ной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

 

 

6 Учебная 

практика 

   

7 Научно – 

исследовательск

ая работа 

   

8 Производственн

ая практика 

   

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования  

 

1. Назовите , о чем идет речь: « основная идея, которая связывает воедино все 

структурные элементы методики, определяет организацию и порядок проведения 

исследования, его этапы»  А) структура  исследования  В) замысел исследования С) цель 

исследования  Д) план исследования Е) логика исследования 

2. Какую оценку  заслуживает курсовая работа, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, характеризуется 

логичным и последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями по практическому применению 

результатов исследования.  А) «отлично» В) «хорошо» С) «удовлетворительно» Д) 

«неудовлетворительно» Е) нет ответа 

3 Что определяет замысел исследования? А)  структуру, логику и основные его этапы В)  

цели, задачи, план С) стратегию и тактику Д) актуальность и  гипотезу Е) цели и задачи 

4 Что включает в себя первый этап психолого-педагогического исследования? 

А) Выбор проблемы и темы, определение объекта и предмета, целей и задач, разработку 

гипотезы  

В) Разработка рабочего плана исследования, выбор методов и разработка методики его 

проведения. 



С) Изучение научной литературы, научно-исследовательских работ, касающихся 

исследуемой проблемы. 

Д)  Анализ психолого-пед. практики, опыта прошлого и настоящего как позитивного, так и 

негативного. 

Е) Сбор, обработка и систематизация собственных исследовательских материалов 

5 Что включает в себя второй этап психолого-педагогического исследования? 

А) Разработка и составление раб. плана исследования, выбор методов и разработка 

методики его проведения. 

В) Углубленное изучение научной литературы, диссертационных, научно-

исследовательских и курсовых работ, касающихся исследуемой проблемы. 

С) Выбор методов и разработку методики исследования, проверку гипотезы, 

формулирование предвари-тельных выводов, их апробирование и уточнение, обоснование 

заключительных выводов и рекомендаций. 

Д) Сбор, обработка и систематизация собственных исследовательских материалов. 

Е) Опытно-экспериментальная проверка результатов исследования. 

6 На чем построена логика третьего этапа психолого-педагогического исследования? 

А) Сбор, обработка и систематизация собственных исследовательских материалов. 

В) Опытно-экспериментальная проверка результатов исследования. 

С) Формулирование основных выводов по результатам исследования. 

Д) Литературно-техническое оформление научного труда (язык, стиль, редактура, 

соблюдение требов. ГОСТ). 

Е) Внедрение полученных результатов в практику и литературное оформление работы. 

7 Что такое проблема исследования?  А) нечто еще неизвестное науке.  В)  новая научная 

информация 

С) новый взгляд на известное в науке явление Д) психологическая  или педагогическая 

задача 

Е) способ решения вопроса 

8 Выявить то объективно существующее в избранной предметной области 

противоречие (противоречия), разрешению которого и будет посвящена научная 

работа. Это значит определить…  

А) цель    В) проблему   С) замысел    Д) логику   Е) научную новизну 

9 Чем определяется  актуальность темы исследования?  А) научной значимостью  В) 

перспективностью  С)  приоритетностью (злободневностью) Д) неразработанностью  Е) 

всем перечисленным выше  

10 Объект  психолого-педагогических исследований. 

А) связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе 

В)  совокупность связей и отношений, свойств, которая существует объективно в теории и 

практике и служит источником необходимой для исследования информации. 

С) связи и отношения, которые устанавливают границы научного поиска 

Д) связи и отношения, которые являются для этого исследования наиболее существенными 

Е) конкретные аспекты, стороны объекта изучения 

11Сколько может быть предметов исследований в психолого-педагогическом 

исследовании? 

А) один  В) два  С) три  Д) несколько  Е) ни одного 

12 Какую оценку  заслуживает курсовая работа, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, характеризуется 

логичным и последовательным изложением материала, однако имеет не вполне 

обоснованные выводы и не имеет предложений по практическому применению 

результатов исследования.  
А) «отлично»  В) «хорошо»  С) «удовлетворительно»  Д) «неудовлетворительно» Е) нет 

ответа 



13 Что такое цель научного исследования? А) то основное, что намеревается сделать 

исследователь  

 В) научно-состоятельное предположение С) реализация научного замысла   

Д) основной результат исследования Е) творческий поиск решения частных вопросов  

14 Научно-состоятельное предположение, предвидение хода и результата 

исследования… 

А) проблема  В) гипотеза  С) тема  Д) замысел Е) научная новизна 

15 Искусственно созданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых 

форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), 

отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру, свойства, 

взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта.   А) формула  В) схема  С) 

структура  Д) модель  Е) система 

16 Какая из перечисленных форм научных работ  играет  ведущую роль  в овладении 

студентами элементами исследовательской работы?  

А) рефераты       В)  рецензии С) эссе  Д) научные доклады  Е) курсовые работы 

Каков  общий объем курсовой работы в страницах?  А) 10-15  В) 20-25  С) 5-10  Д) 50-70  

Е) не важно 

17 Назовите структурную часть курсовой работы, назначение которой в том, чтобы 

обосновать выбор темы, сформулировать поставленные задачи, охарактеризовать 

информационную базу, отметить ограничения темы и другие особенности работы.  

А) план  В) обоснование  С) введение   Д) актуальность  Е) экспериментальная часть 

18 Что такое компилирование? А)  критическое рассмотрение материалов  В) 

аргументация  С) цитирование 

Д) тезирование  Е) переписывание первоисточника 

19 О чем идет речь: « краткое изложение главных проблем и положений, изложенных 

в работе»? 

А) программа исследования  В)  заключение  С) введение  Д) основная часть Е) гипотеза 

20 В какой срок  студент обязан представить на проверку научному руководителю 

окончательный вариант курсовой работы? 

А) не менее чем за 15 дней до назначенной даты защиты курсовых работ. 

В) не менее чем за 3 дня до назначенной даты защиты курсовых работ. 

С) не менее чем за 7 дней до назначенной даты защиты курсовых работ. 

Д) не менее чем за  день до назначенной даты защиты курсовых работ. 

Е) не важно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 

зачтен)  

1 

 

Минимальный 

уровень 

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 

зачтен) 

0 

 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 



 

1.Организация и программирование научного исследования 

2.Методы научного исследования и анализ его результатов 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 

в аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

 

1.Взаимосвязь проблемы, предмета, цели и задач прикладного научного 

исследования. 

2. Виды гипотез в научных исследованиях. 

3. Наблюдение как метод диагностики социально-психологических явлений. Виды 

наблюдения. 

4. Особенности метода контент-анализа в социальных исследлованиях. 

5. Соотношение категорий, единиц анализа и классификационных единиц в 

контентанализе. 

6. Метод анкетирования как разновидность метода опроса. 

7. Особенности конструирования вопросника анкеты и интервью. 

8. Подготовка интервьюеров для проведения формализованного интервью. 

9. Взаимосвязь метода фокус-группы с другими методами сбора первичной 

социологической информации. 

10. Метод социометрии Джекоба Морено и его возможности исследования 



первичных коллективов и малых социальных групп. 

11. Тесты как разновидность вербальных и невербальных методов диагностирования 

социально-психологических явлений. 

12. Применение метода эксперимента в общеобразовательной школе. 

13. Организация эксперимента в средней школе. 

14. Составление отчета о проведенном научном исследовании и предъявление его  

заказчику. 

Критерии и шкалы оценивания (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Организация образовательной и научной деятельности магистра  

Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки  

Детская педагогика и психология 

Форма обучения:  заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 3 

Форма аттестации – 3 семестр-зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 3, форма аттестации- зачет. 

 

1. Наука и общество. Общая тенденция развития современного материального и 

духовного производства. 

2. Определения понятий: «факт», «наука», «научный метод», «исследование», 

«научное исследование», «научная работа». Многозначность понятия 

«исследование». Основные характеристики исследования. 

3. Ограниченность возможностей науки. Применение научного метода в исследовании. 

Главная цель научного исследования. Порядок формулирования главной цели 

исследования. 

4. Значение науки и научных исследований для современного общества. 

5. Исследовательское поведение. Исследовательский метод обучения. 

6. Особенности исследовательского поведения. Функции исследовательского 

поведения. Мотивация исследовательского поведения. 

7. Понятие исследовательской деятельности. Общая схема последовательности 

проведения исследований. 

8. Исследовательский поиск как неотъемлемая часть любой профессии, его основные 

составляющие. Творческий поиск. Творчество как наиболее яркое проявление 

исследовательского поведения. 

9. Умения и навыки исследовательского поведения. 

10. Исследовательская деятельность в высшей школе. Непрерывное образование. 



11. Определения понятий: «исследовательское обучение», «исследовательский метод 

обучения». Исследовательский метод обучения как главный инструмент развития 

исследовательского поведения. 

12. Краткая история развития и применения исследовательского метода. Научно-

ориентированное обучение студентов как перспективное направление развития 

системы образования. Уровни исследовательского метода обучения. 

13. Определения понятий: «исследовательская деятельность», «исследовательская 

деятельность студентов». Исследовательская деятельность как устойчивая форма 

образовательного процесса. Главная цель исследовательской деятельности в сфере 

образования. 

14. Уровни исследовательской деятельности студентов. Исследовательская 

деятельность студентов как ступень исследовательского обучения. 

15. Основные этапы исследовательской деятельности студентов. 

16. Виды исследовательской деятельности студентов: учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская. 

17. Значение общей схемы последовательности проведения исследований. Проблемная 

ситуация. Приемы эвристической деятельности, разработанные Б. Больцано. 

18. Общая схема последовательности проведения исследований: постановка проблемы; 

определение сферы исследования; выбор темы исследования; выработка гипотезы; 

изучение теории, посвященной данной проблематике; выбор методов исследования 

и практическое овладение ими; определение последовательности проведения 

исследования; сбор и обработка информации; анализ и обобщение полученных 

материалов; экспертный анализ; оценка и доработка; собственные выводы; 

подготовка отчета; защита доклада; обсуждение итогов работы. 

19. Процесс научного исследования. Новое научное знание как важнейший характерный 

признак исследования. Предпосылки, средства, продукты и цель научного 

исследования. 

20. Основные типы научных исследований: фундаментальные, прикладные, разработки. 

21. Уровни научных исследований: мировоззренческий, функционально-прикладной, 

эмпирический. 

22. Понятие «научно-исследовательская работа студента» (НИРС). Система НИРС. 

Обучение студентов элементам творчества и привития им навыков 

исследовательского труда. Обеспечение собственно научных исследований 

студентов. 

23. Цели НИРС. Компоненты НИРС. Основные принципы системы НИРС. Основные 

направления системы НИРС: учебно-исследовательская работа, научно-

исследовательская работа. Взаимосвязь обоих направлений. 

24. Результаты НИРС. Оценка научной результативности НИРС. Факторы научной 

результативности: новизна полученных результатов, глубина научной проработки, 

степень вероятности успеха, перспективность использования результатов, масштаб 

реализации результатов, завершенность результатов. 

25. Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. 

26. Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая работа, 

дипломная работа, доклад на научной (научно-практической) конференции, 

семинаре, научная статья и др. 



27. Организация исследовательской работы студента как одна из форм 

исследовательского обучения. Определение понятия «организация 

исследовательской работы студента». 

28. Принципы организации исследовательской работы. Оптимальная организация 

исследовательской работы. 

29. Руководящая роль преподавателя – научного руководителя в исследовательской 

работе студента. Самоуправление студента. Степень самостоятельности и 

инициативности студента при достижении целей исследования. 

30. Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). Функции УИРС. 

31. Общая характеристика УИРС. Внедрение элементов научной работы во все виды 

учебной деятельности студентов на протяжении всего периода обучения. 

Воспитание у студентов стремления к самообразованию, творческой активности, 

дисциплинированности, ответственности, умению работать в коллективе. Овладение 

общими и частными методами исследования, творческими подходами в решении 

различных задач. 

32. Содержание УИРС. Основные формы УИРС: поиск и изучение дополнительной 

литературы по теме лекции, доклад на семинаре, реферат, контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, мероприятие и др. 

33. Методология научного познания. Принципы, формы и способы научно-

исследовательской деятельности. Понятие «метод исследования». 

34. Общие (общенаучные) и специальные (частные) методы научного исследования. 

Взаимосвязь общенаучных (общих) и специальных (частных) методов научного 

исследования. Выбор методов исследования. 

35. Методологическая основа научной деятельности: объективность, соответствие 

истине и исторической правде, моральные критерии. 

36. Методологические источники исследования. 

37. Общие (общенаучные) методы научного исследования. 

38. 3 группы общих (общенаучных) методов научного исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование 

и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному и др.). Их общая характеристика. 

39. Применение логических законов и правил. Законы тождества, противоречий, 

исключенного третьего, недостаточного основания, правила построения логических 

определений. 

40. Специальные (частные) методы научного исследования. Область применения 

специальных (частных) методов научного исследования. 

41. Специальные методы научного исследования в документоведении: методы 

унификации и стандартизации документов, метод формулярного анализа, метод 

однократности в документировании и делопроизводственных операциях, метод 

экспертизы ценности документов. Их общая характеристика. 

42. Значение и сущность информационной поддержки исследовательской работы 

студента. Информационная культура студента. 

43. Информационные ресурсы исследовательской работы студента. Базы 

исследовательской работы студента. 



44. Информационный поиск: библиографический и фактографический. Средства 

информационного поиска. Алгоритмы информационного поиска. 

45. Понятия «обзор», «обзорная информация». Обозрение как метод аналитико-

синтетической переработки информации (АСПИ). Классификация обзоров. 

46. Определение и основные особенности научно-аналитического обзора. Виды УИРС, 

НИРС и творческой деятельности студентов, порождающие необходимость 

подготовки научно-аналитических обзоров. Научно-аналитический обзор как 

составная часть курсовой и дипломной работы. Требования к научно-

аналитическому обзору. 

47. Технология подготовки научно-аналитического обзора. Структурно-семантический 

анализ темы исследования. Поиск и отбор источников по теме обзора. 

48. Оформление картотеки (списка) литературы по теме исследования. АСПИ по теме 

обзора с использованием формализованных методов анализа. Систематизация 

результатов АСПИ. 

49. Построение плана аналитического обзора. Формирование разделов обзора. 

Составление текста научно-аналитического обзора, обеспечение связности и 

логичности изложения сведений. Работа над структурой и композицией, языком и 

стилем обзора. Литературное редактирование текста обзора. 

50. Выпускная квалификационная работа: назначение, цели, задачи. Общие и 

специальные требования к выпускной квалификационной работе. 

51. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

52. Требования к представлению содержания и оформлению выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Структура ВКР: обложка, титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников, вспомогательные указатели, приложения. Общие правила оформления 

текста дипломной работы. Объем, формат, шрифт, интервал, поля, нумерация 

страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

53. Порядок защиты ВКР. Электронная презентация. Психологический аспект 

готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на 

вопросы, заключительное слово. 

54. Требования вуза к ВКР как технологическая основа их выполнения. 

55. Реферат, научный доклад, тезисы доклада, научная статья: назначение, цели, задачи. 

Другие продукты НИРС. 

56. Порядок подготовки реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. 

57. Требования к представлению содержания и оформлению реферата, научного 

доклада, тезисов доклада, научной статьи. Структура реферата, научного доклада, 

тезисов доклада, научной статьи. Правила оформления текста реферата, научного 

доклада, тезисов доклада, научной статьи. Объем, формат, объем, шрифт, интервал, 

поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

58. Порядок защиты реферата. Порядок представления научного доклада. Электронная 

презентация. Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к 

докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 

обращения к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

 



 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 12 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 14 

Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит

ельно» 

«неудовлетво

рительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК 6.1 Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных  ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемых   для   решения   

задач   самоорганизации   и 

саморазвития   

своей деятельности                          

    

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  



УК 6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивая планы их достижения                            

    

 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

УК 6.3 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяя пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов  

    

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

УК 6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности                          

  

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

УК   6.5   Демонстрирует   интерес   

к   учебе;   использует 

предоставляемые   возможности  

для  приобретения  новых знаний   

и   умений   с   целью   

совершенствования   своей 

деятельности   

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

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  

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Знает  

 

Знает  Знает  Не знает  



ПК 2.2. 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 мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

 

 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК 2.3. Владеет способами 

организации развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, а также создания 

условий формирования 

гражданской позиции 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-3.1 Знает: теоретические 

основы и технологии организации 

научно- 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

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. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК-3.3Владеет навыками 

организации и 

проведения учебно-

исследовательской, научно- 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает  

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 



исследовательской, 

проектной и иной деятельности в 

ходевыполнения 

профессиональных функций 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  
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Организация образовательной и научной деятельности магистра  

 (наименование дисциплины / модуля) 
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(год набора 2022, форма обучения заочно) 
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В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 
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вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 



 

 


