
 



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 - развитие у студентов навыков самостоятельной творческой деятельности, 

овладение методикой научно-исследовательской работы, углубленное изучение избранной 

темы.  

 

Задачи дисциплины. Основными задачами являются: – выработка у студентов 

навыков творческого мышления;  закрепление теоретических знаний, полученных ранее в 

процессе освоения дисциплин специального и общепрофессионального циклов;  научно-

обоснованное подтверждение профессиональной компетенции, связанной с 

самостоятельной деятельностью будущего специалиста;  приобщение к работе со 

специальной литературой, выработка умения найти собственное решение, делать выводы.  

 

Перечень формируемых компетенций 

 

ОК-5 – владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

ОК-6 – владение способностью самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК -11 –  способностью и готовностью приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

 

В  процессе освоения дисциплины студент должен знать: основы методики 

организации выполнения научных исследований, планирования  научного эксперимента, 

обработки научных данных,  методы научного исследования, сбора информации.  

уметь: обосновать выбор темы, анализировать и обрабатывать  информацию, 

полученную в ходе самостоятельных наблюдений, полно и точно изложить содержание 

работы,   быть объективным  в передаче содержания первоисточника; аргументировать  

глубину  предлагаемых выводов; соблюдать культуру оформления работы,  стиль,  

точность, логичность текста, уровень грамотности,  соответствие оформления  

требованиям. 

владеть: способностью и готовностью  демонстрировать способность раскрытия 

всесторонних аспектов темы, ее научности, корректности в  изложении материала;  

готовность   постоянно  увеличивать объем используемой информации, понимание 

четкости цели и  задач проводимых исследований, постоянно повышать  качество работы,  

высокий уровень информированности 

Общая трудоемкость 4 з.е., 144 часов аудиторная 47 часов, время изучения  

9,10 семестры. 


