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9. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.09 Основы управления научно-исследовательской  

деятельностью (УНИД) 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Сформировать у студентов целостное представление об управлении образовательными системами, о 

педагогическом менеджменте. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия, 

научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская работа. Основные региональные 

и всероссийские конференции и конкурсы. Основные понятия: аспект, гипотеза, ключевое слово, концепция, 

обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, тезаурус, теория. Методы 

исследования: наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, моделирование, изучение и анализ 

документации, шкалирование, ранжирование, эксперимент. Этапы работы в процессе исследований. Выбор 

темы. От проблемы к теме. Обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели, задач. 

Формулирование гипотезы. Определение объекта и предмета исследования. Виды информации: обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации: книги, периодические издания, кино-, 

аудио- и видеоматериалы, люди, электронный ресурсы. Методы поиска информации: работа с 

библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, периодическими изданиями и в 

Интернете. Методы и методика исследования. Эксперимент как ведущий метод познания. План 

эксперимента. Представление результатов в форме отчета. Структура научно-исследовательской работы.  

Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение. Структура включает также 

титульный лист, оглавление, список литературы. Введение: обоснование актуальности проблемы, новизны, 

практической значимости работы, формулирование цели, задач, объекта исследования, предмета 

исследования, гипотезы, методов исследования. Основная часть состоит из глав, содержащих обзор 

источников по проблеме исследования, описание этапов и процесса исследования. Каждая глава 

сопровождается выводами по главе. Заключение: перечисление результатов, полученных в ходе 

исследования, формулирование выводов. Правила оформления научно-исследовательской работы.  

Язык и стиль текста научно-исследовательской работы. Общие правила оформления текста и 

требования к учебно-исследовательским работам. Стандарт оформления списка литература и др. 

источников. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность к самоорганизации 

и самообразованию  (ОК-7) 

Знать: 

– методы научного познания;  

– методологические основы научного исследования, особенности 

научного познания, логику научного познания и исследования; 

– систему методов научного исследования и особенности их 

применения при исследования профессиональных проблем; 

– особенности написания, оформления и защиты студенческих научно-

исследовательских работ. 

Уметь: 

– работать с первоисточниками научной информации и выполнять 

исследовательский поиск;  

 анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать, 

интерпретировать и представлять полученную информацию; 

 планировать индивидуальную научно-исследовательскую 

деятельность, формулировать цель, задачи, объект, предмет, гипотезу 

научной работы; 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации в том 

числе с привлечением современных информационных технологий; 

 определять научную и практическую ценность научно-



исследовательских работ. 

Владеть (методиками): 

– методами работы с литературными источниками и Internet-сайтами с 

использованием специализированных баз данных; 

Владеть практическими навыками: 

– навыками публичного изложения результатов проведенной научно-

исследовательской работы и ведения научной дискуссии; 

– навыками корректного цитирования используемых публикаций и 

иных источников  информации; 

 – современными методами исследования и обработки полученной 

информации; 

– научным стилем изложения и представления результатов научно-

исследовательской деятельности; 

– навыками использования результатов научных исследований для 

повышения эффективности деятельности в области профессиональной 

деятельности; 

– навыками использования специализированного программного 

обеспечения для выполнения профессиональных задач. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.09 Основы управления 

научно-исследовательской 

деятельностью (УНИД) 

2 Б1.Б.01 Философия 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.В.03 Конструкции из 

дерева и пластмасс 

Б1.В.04 Железобетонные и 

каменные конструкции 

Б1.В.05 Основания и 

фундаменты 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства 

Б1.В.ДВ.08.01 

Технологические процессы 

в строительстве 

Б1.В.ДВ.08.02 Технологии 

строительного 

производства 

Б2.В.01(У) Учебная 

практика: ознакомительная 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

Б2.В.04(П) 

Производственная 

практика  

Б2.В.06(Пд) 

Преддипломная практика 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 


