
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.1  Основы учебной деятельности 

1.1. Цели освоения дисциплины  
Дисциплина «Основы учебной деятельности» обеспечивает освоение 

теоретических знаний в области учебно-исследовательской деятельности, направлена на 
формирование исследовательских умений студентов в ходе осуществления 
познавательной, учебно-исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность - важная составляющая образовательного 
процесса в высшей школе. Освоить основы данного вида деятельности студентам 
позволит не только их совместная работа с научным руководителем  над разработкой 
темы курсового или выпускного исследования, но и данная дисциплина. При этом  курс 
задает методологическую рамку для разработки исследования по дисциплинам всех 
блоков учебного плана: гуманитарного, социального и экономического (ГСЭ) цикла, 
математического и естественно-научного (ЕН) цикла и профессионального цикла.  

Программа состоит из трех разделов и восьми тем, отражающих характеристику 
исследовательской работы как научной деятельности, методологию и методику 
психолого-педагогического исследования, основные организационные и содержательные 
подходы к учебно-исследовательской работе студентов. 
 
Цель дисциплины:   
Обучить студентов самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи. 
Формирование у студентов навыков освоения формы научного произведения при 
написании курсовых и дипломных работ. 
Задачи дисциплины: 
1. формирование теоретических знаний об исследовательской работе; 
2. развитие познавательной активности студентов; 
3. формирование творческого потенциала студентов. 
В программе заложены основные направления формирования научно-исследовательских, 
гностических, конструктивных, речевых, организационных умений. 
Самостоятельная работа студентов направлена на уточнение знаний  и закрепление 
практических умений, осваиваемых в процессе аудиторных занятий.    
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина цикла: относится к дисциплинам по выбору вариативной части  цикла 
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 
 
Требования к входным знаниям: не предусмотрены. 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачёт. 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-8, ОК-9 ОК-10, ОК-11,ОК-12, ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-19. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
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- содержание основных понятий курса:  наука, научное познание, научное 
исследование, научная парадигма, логика, научная новизна, исследовательская работа, 
факт, положение, понятие, категория, принцип, закон, теория и т.д.; 
         -специфику научного исследования, способы фиксации библиографической 
информации, правила библиографического описания научного документа,  этапы научной 
работы и ее оформление; 

- характеристику основных групп методов психолого-педагогического 
исследования: эмпирических, теоретических, методов статистической и математической 
обработки материала; 

- отличительные особенности разных видов студенческих исследовательских 
работ; требования, предъявляемые к структуре и содержанию основных разделов работы, 
доклада.  

Уметь: 
               - осуществлять поиск и отбор информации,  убедительно аргументировать,      
обосновывать актуальность темы, цели, задачи, планировать основные этапы работы 

- поставить и определить проблему исследования, выдвинуть и теоретически 
обосновать гипотезу, выбрать адекватные методы исследования, провести исследование, 
обработать и интерпретировать полученные результаты, стилистически правильно и 
грамотно представить процесс и результаты исследования; написать научный доклад, 
публично защитить основные тезисы. 

Владеть: способностью к письменной научной речи, навыками применения 
теоретических знаний в практической деятельности, навыками анализа и синтеза знаний и 
исследований по проблеме, навыками оформления научного исследования, 
формулирования выводов и обобщений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. выбирать тему исследования, составлять его план; 
2. подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы для осуществления 
исследования; 
3. обобщать передовой педагогический опыт и организовывать собственную опытно-
экспериментальную работу, делать необходимые выводы и обобщения. 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины:  1 зачётная единица (36 академических часов). 
 

Аудиторные 
занятия в часах,  

в том числе 

№ Тематический 
план 

для очной формы 
обучения 

Формы 
контроля 

Лек
ции 

Прак-
ти-
чес-
кие 

заня-
тия 

КСР 

Формиру-
емые 

компетен- 
ции  или их 
элементы 

Самостоя- 
тельная работа 

в часах 

 Раздел 1. 
Исследовательска
я работа как 
научная 
деятельность 
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1. 1.1. Проблемы 

современного 
научного 
мировоззрения 
 

Выступлен
ие Д, ДЗ, Р,  
 

1  2 ОК-1,ОК-2, 
ОК-3,ОК-4 
ОК-9, 
ОК-10 
ОК-12, 
ОК-11 

 

 

2. 1.2. Наука как 
социальный 
институт, 
результат и 
процесс 
 

Выступлен
ие Д, ДЗ, Р,  
 

1  2 ОК-1,ОК-2, 
ОК-3,ОК-4 
ОК-10 
ОК-12, 
ОК-11 

 

 

 Раздел 2. 
Методология и 
методика 
психолого-
педагогического 
исследования 
 

      

3. 2.1. 
Методологические 
основы 
исследования 

 

Д, 
выступле- 
ние 
 
 

2   ОК-12, 
ОК-11 
ОК-1,ОК-2, 
ОК-3,ОК-4 
ПК-10 

 

4. 2.2. 
Исследовательска
я работа как 
компонент  
педагогической 
деятельности  

 

Д. 
Выступле-
ние 
 
 

1 2 2 ОК-8,  
ОК-9, 
ОК-10 
ОК-12, 
ОК-11 
ПК-10, 
ПК-16 
ПК-17 

 

5. 2.3. Методы 
исследования 

 

Выступле-
ние Д, ДЗ, 

2 2 2 ОК-8,  
ОК-9, 
ОК-10 
ОК-12, 
ОК-11 
ПК-10, 
ПК-16 
ПК-17 

 

6. 2.4.Работа с 
научной 
литературой. 
Научный текст как 
продукт 
исследовательской 
деятельности 

 

Интерак-
тивные 
формы 
Д, ДЗ 

1 2  ПК-10, 
ПК-16 
ПК-19,  
ОК-9, 
ОК-10 
ОК-12, 
ОК-11 

 

2 
 

 Раздел 3. Учебно-       
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исследовательская 
работа студентов 

 
7. 3.1.Технология 

выполнения 
курсовых и 
выпускных 
квалификационны
х работ.   

 

Заслуши-
вание Д, 
защита Р 

2 2  ОК-3, 
ОК-10 
ОК-12, 
ОК-11 
ПК-10,  
ОК-9 

2 
 

8. 3.2.Защита 
курсовых и 
выпускных 
квалификационны
х работ.   

 

Интерак-
тивные 
формы 
работы  
Д, ДЗ 

 2  ОК-3, 
ОК-10 
ОК-12, 
ОК-11 
ПК-10,  
ОК-9 

 

 Итоговый 
контроль: зачет (4) 
 

      

 ИТОГО:   
36 часов 

 10 10 8  4 

 
Планируемые формы текущего контроля: выполнение домашнего задания – ДЗ, написание 

реферата– Р, подготовка и заслушивание доклада – Д. 

 
Аудиторные 

занятия в 
часах,  

в том числе 

№ Тематический 
план 

для заочной 
формы 

обучения 

Формы 
контроля 

Лек
ции 

Практи
ческие 
заня-
тия 

Формируемые 
компетен- 
ции или их 
элементы 

Самостоя- 
тельная работа 

студента 

       
 Раздел 1. 

Исследовательс
кая работа как 
научная 
деятельность 

 

Выступле-
ние Д, ДЗ, Р  
 

  ОК-1,ОК-2, 
ОК-3,ОК-4 
ОК-9,ОК-10 
ОК-12,ОК-11 
 

 

1. 1.1./1.2 
Проблемы 
современного 
научного 
мировоззрения 
Наука как 
социальный 
институт, 
результат и 
процесс 
 

Выступлени
е Д, ДЗ, Р  
 

 2 ОК-1,ОК-2, 
ОК-3,ОК-4 
ОК-10 
ОК-12,ОК-11 
 

4 
Конспектиро-
вание, составление   
различного вида  
плана, подго- 
товка  доклада  
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 Раздел 2. 
Методология и 
методика 
психолого-
педагогическог
о исследования 
 

     

2. 2.1./2.2 
Методологи-
ческие основы 
исследования. 
Исследовательс
кая работа как 
компонент  
педагогической 
деятельности 
 

 

Д, 
выступление 
интерактивн
ые формы 
ДЗ 
 
 

  ОК-12,ОК-11 
ОК-1,ОК-2, 
ОК-3,ОК-4 
ПК-10 

4 
Анализ 
материалов и 
определение  
основных 
направлений  
исследования 
 

3. 2.3.Методы 
исследования 

 

Доклад 
Выступле-
ние 
Реферат  
 
 

 2 ОК-8, ОК-9, 
ОК-10 
ОК-12,ОК-11 
ПК-10,ПК-16 
ПК-17 

4 
Основные 
характеристики  
методов  
исследования 

 
4. 2.4.Работа с 

научной 
литературой. 
Научный текст 
как продукт 
исследователь-
ской 
деятельности 

 

Выступлени
е Д, ДЗ, 

 2 ОК-8, ОК-9, 
ОК-10 
ОК-12,ОК-11 
ПК-10,ПК-16 
ПК-17 

4 
Составление 
библиографии по 
теме 
исследования: 
реферата, 
курсовой работы. 

 

 Раздел 3. 
Учебно-
исследователь-
ская работа 
студентов 

 

Интерактив-
ные формы 
Д, ДЗ 

  ПК-10,ПК-16 
ПК-19, ОК-9, 

ОК-10 
ОК-12,ОК-11 

 

 

5. 3.1. Технология 
выполнения 
курсовых и 
выпускных 
квалификацион
ных работ.   

 

  2  4 
Составление 
рабочего плана 
курсового или 
выпускного 
исследования  

 

 
6. 3.2.Защита 

курсовых и 
выпускных 
квалификацион

Заслушив.Д, 
защита Р 

  ОК-3,ОК-10 
ОК-12,ОК-11 
ПК-10, ОК-9 

4 
Технология 
подготовки 
курсовых и 
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ных работ.   
 

выпускных 
квалификацион-
ных работ 
Требования к 
оформлению 

 
 Итоговый 

контроль: 
Зачет (4) 

интерактивн
ые формы 
раб 
Д, ДЗ 

  ОК-3,ОК-10 
ОК-12,ОК-11 
ПК-10, ОК-9 

 

 ИТОГО:  
36 часов 

  8  24 

Планируемые формы текущего контроля: выполнение домашнего задания – ДЗ, написание 

реферата– Р, подготовка и заслушивание доклада – Д. 

 
 


