
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Основы учебно-исследовательской деятельности» 

  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Курс «Основы учебно-исследовательской деятельности» занимает важное 

место в процессе подготовки будущих специалистов и знакомит студентов с 

основными видами, формами, жанрами, результатами представления научной 

работы, а также с основными формами и видами аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов в вузе. 

      Цели дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о роли и месте науки в современном 

обществе; 

- освоение основных положений по методологии, методах и методиках 

научного исследования; 

- привитие студентам навыков выполнения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ; 

- овладение навыками работы с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

      

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» (Б.О.07.03) 

относится к обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» 

(модуль «Учебно-исследовательский») основной образовательной 

программы, изучается в 3 семестре и относится к обязательной части Блока Б1 

Дисциплины. Является обязательной дисциплиной. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач.  

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-9.  Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 

применять на практике;  

уметь: 
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- анализировать и классифицировать рассуждения различных типов, 

обнаруживать в них ошибочные построения, соотносить их с правилами, 

выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его основные формы и способы 

организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (_72__часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Наука в современном обществе. 

Тема 2. Методология и методы научного исследования. 

Тема 3. Система характеристик научного исследования. 

Тема 4. Понимание и организация самостоятельной работы 

обучающихся. 

Тема 5. Учебная деятельность как вид самостоятельной работы 

обучающихся 

Тема 6. Организация учебно-исследовательской 

работы обучающегося. 

Тема 7. Требования к написанию научной статьи. 

Тема 8. Подготовка доклада с презентацией. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 

 

7. Авторы: Сулейманова Р.Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «30 » апреля_ 2021 _ г. 
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доцент 

  


