






способность  проводить  анализ образовательной деятельности организаций посредст-
вом экспертной оценки и проектировать программы их развития (ОПК-7); 

готовность осуществлять научные исследования по проблемам теории и методики 
обучения и воспитания в предметной области "информатика" на разных уровнях образования 
(ПК-1); 

способность применять результаты научных исследований для решения практических 
задач обучения и воспитания в предметной области "информатика" на разных уровнях обра-
зования (ПК-2); 

способность проектировать и продуктивно использовать организационно-
методическое обеспечение обучения и воспитания в предметной области "информатика" на 
разных уровнях образования (ПК-3). 

В результате выполнения НИР обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками: 

• анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 
сфере  педагогического образования путем применения комплекса исследовательских 
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

• проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 
исследования в сфере педагогического образования с использованием современных методов 
науки, а также информационных и инновационных технологий; 

• использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-
исследовательских задач; 

• осуществление профессионального и личностного самообразования, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 
участие в опытно-экспериментальной работе. 

В результате выполнения НИР аспирант должен знать историю развития и современ-
ное состояние конкретной научной проблемы, ее роль и место в изучаемом научном направ-
лении, ее разноаспектную специфику; уметь практически осуществлять научные исследова-
ния, экспериментальные работы в избранной научной сфере, связанной с тематикой диссер-
тации; владеть современной проблематикой избранной отрасли знания; традиционными и 
инновационными технологиями поиска и обработки эмпирического материала и научной ин-
формации, конкретными программными продуктами и конкретными информационно-
коммуникационными ресурсами.  

 
 
 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 138 зачетных единицы и 
виды учебной работы 

 
НИР осуществляется магистрантами  в течение 92 недель.  

Виды работы 
Форма представле-

ния результатов 
НИР 

Планируемые сроки выполнения 

1се
мес
тр 

2 
се-
мес
тр 

3 
се-
мес
тр 

4 
се-
мес
тр 

5 
се-
мес
тр 

6 
се-
мес
тнр 

7 
се-
мес
тр 

8 
се-
мес
тнр 

Планирование НИР: индивидуальный-
план работы аспи-

ранта 

v        

-ознакомление с тематикой НИР консультации с на-
учным руководите-

лем 

v        






















