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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 Основы научного исследования 

Трудоёмкость 2 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе 

выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ и в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

 Краткое содержание дисциплины: Технология разработки проведения опытно-

экспериментальной работы. Вопросы учебно-исследовательской деятельности студентов. 

Выбор темы, составление плана, определение объекта, предмета, проблемы исследования. 

Технология работы с научной литературой. Вопросы анализа и обобщения теоретического и 

экспериментального исследования, оформления и защиты курсовой и выпускной квалифика-

ционной работы. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

В результате изучения студент должен: 

иметь представление: 

- об особенностях научного познания и его методологиче-

ских основах; 

знать: 

-  методы психолого-педагогического исследования; 

-  содержание основных понятий и категорий научного по-

иска; 

- требования к опытно-экспериментальной работе, к оформ-

лению результатов исследования; 

уметь: 

-  выбирать тему исследования, составлять его план; 

-  подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать 

методы для осуществления исследования; 

- обобщать передовой педагогический опыт и организовы-

вать собственную опытно-экспериментальную работу, де-

лать необходимые выводы и обобщения. 

Формирование у студентов умение осуществлять учебно-

исследовательскую, опытно-практическую, эксперимен-

тальную работу в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

Индекс 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.11.1 Основы 

научного 

исследован

ия 

 

7 Б1.В.ОД.3 

Русский язык и 

культура речи 

Б1.В.ДВ.10.1 

Автоматизированное 

проектирование 

электропривода 

Б1.В.ДВ.10.2Системы 

управления 

электроприводами  

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Б2.П.3 Преддипломная 

практика для выполнения 

выпускной 

квалификационной работы  

Б.3 Государственная итоговая 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания  русский 
 


