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Цель курса – овладение методикой научно-исследовательской работы 

и экспериментирования в процессе подготовки бакалаврской работы. 

 

Задачи курса: 

- изучить композицию бакалаврской работы; 

- овладеть навыками формулировки цели и задачей исследования, а 

также разделов выпускной квалификационной работы; 

- использовать современные методы научной работы в процессе 

создания подготовки бакалаврской работы; 

- практически применить профессиональные знания в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

- освоить методы аналитической работы; 

- активизировать собственный научный потенциал на проведение 

экспериментальной работы; 

- закрепить навыки самообразования и повышения уровня 

профессиональной квалификации. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОПК-2); 

- способностью принимать участие в формировании общего мирового 

научного, образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нём культурного наследия народов России, 

достижений в различных видах народного художественного творчества (ПК-

6). 

 



Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: методику научной работы; композицию бакалаврской работы; 

требования к подготовке и оформлению выпускной квалификационной 

работы; специфику научного текста; технологию компиляционной и 

аналитической работ; 

уметь: формулировать тему, цель и задачи исследования; достигать 

поставленную цель и решать задачи исследования; планировать научно-

исследовательскую работу; изучать и анализировать информационный 

материал, полученный из различных источников; ориентироваться в 

современном информационном пространстве; использовать современные 

технологии в процессе аналитической работы и обработке теоретических 

данных; использовать научные обороты в письменном оформлении 

диссертационного текста; проводить рефлексивный анализ собственной 

научной деятельности; 

владеть: навыками научно-исследовательской работы; современными 

техническими средствами оформления бакалаврской работы. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – _4_ зачётных единицы (144 часа), 

аудиторная работа – _56__ часов, самостоятельная работа – __88__ часов 

(включая подготовку к экзамену – __36_часов). Время изучения – __7-8__ 

семестр. 


