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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

 

Цель курса – систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний и практических умений студентов, полученных ими в рамках профи-

лирующих дисциплин. 

 

Задачи курса: 

– выявление, определение сферы собственных научных интересов; 

– формирование представлений о различных видах научных работ, методоло-

гии 

научного творчества, научной логике; 

– формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, 

самостоятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, 

работы с источниками информации с использованием современных методов 

получения информации, оформления научного текста, работы в текстовом 

редакторе Microsoft Word и компьютерной верстки. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Методика научной работы» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диаг-ностики (ПК-2). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  
– сущность научного исследования; правила, нормы, требования, предъявля-

емые к разработке научного исследования;  

– принципы составления библиографии по избранной теме;  

– специфику дипломной работы и процедуру ее защиты;  
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уметь:  

– грамотно организовать основные этапы научного исследования; 

владеть:  

– навыками организации подготовительного этапа исследования; поиска и 

обработки информации выбора и осмысление темы выпускной квалификаци-

онной работы;  

– навыками осуществления; конкретными навыками исследовательской дея-

тельности по подготовке дипломной работы. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), ауди-

торная работа – 48 часов, самостоятельная работа – 60 часов. Время изучения 

– 2 семестра (7, 8). 


