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1.  Наименование дисциплины - «Основы исследовательской 

деятельности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
       Цель освоения дисциплины: овладение студентами знаниями и умениями 

организации и проведения теоретического и экспериментального исследования по 

педагогическим проблемам, позволяющими им в полной мере реализовать свой научный и 

педагогически потенциал. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности (ПК-7); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7) 

знать:  

- специфику организации сотрудничества 

обучающихся, развития их творческих 

способностей 

уметь:  

- организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

владеть:  
- навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих 

способностей 
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готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11) 

знать:  

- специфику исследовательских задач в 

области образования 

уметь:  

- использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования  

владеть:  
- навыками использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

 

знать:  

- специфику учебно-исследовательской 

деятельности  

уметь:  

- руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

владеть:  
- навыками руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.09.01 «Основы исследовательской деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1  Дисциплины (Модули) и изучается 

в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Организация научно-исследовательской работы в России 

2. Наука и научное исследование   

3. Методология научных исследований   

4. Этапы работы над научно-исследовательской работой 
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5. Сбор научной информации   

6. Написание и оформление научных работ 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


