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 заочная форма обучения 

 

Планируемые  

результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции),  

формируемые в  

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 - способности использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультур-

ной коммуникации для решения профессиональных за-

дач; 

ОПК-15 - способность выдвигать гипотезы и последова-

тельно развивать аргументацию в их защиту; 

ОПК-16 – владения стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования; 

ОПК-17 – способности оценивать качество исследования 

в своей предметной области, соотносить новую информа-

цию с уже имеющейся, логично и последовательно пред-

ставлять результаты собственного исследования; 

 профессиональных компетенций: 

ПК-23 - способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, пе-

реводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

ПК-24 – способностью выдвигать гипотезы и последова-

тельно развивать аргументацию в их защиту; 

ПК-25 – владением основами современных методов науч-

ного исследования, информационной и библиографиче-

ской культурой  

ПК-26 – владением стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования; 

ПК-27 – способностью оценить качество исследования в 

данной предметной области, соотнести новую информа-

цию с уже имеющейся, логично и последовательно пред-

ставить результаты собственного исследования. 

Место дисциплины в 

структуре образова-

тельной программы 

Дисциплина «Основы научного педагогического исследо-

вания» относится к факультативной дисциплине образова-

тельной программы, изучается в 6 семестре.  

Объем дисциплины и 

виды учебных  

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 1 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем – всего академ. час. 

8 

Виды 

учебных 

Занятия лекционного типа (ак. час.) 4 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 4 
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занятий 

Количество часов, отводимых на промежуточную 

аттестацию 

4 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 24 

Образовательные тех-

нологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

Информационно-коммуникационные технологии; интер-

активная лекция; технологии развития критического мыш-

ления; технология интеллект-карт. 

 

 

Виды и формы  

контроля качества 

освоения  

дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устного опроса, разноуровневых задач и заданий и др.; 

 промежуточная аттестация в форме зачета(6 семестр). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и 

социально-гуманитарных дисциплин 

Составитель Мироненко Елена Валерьевна, к.п.н., доцент 

 


