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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 Организация научно-исследовательской работы обучающихся по 

обществознанию 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

 1.1. Цели освоения дисциплины «Организация научно-исследовательской работы 

обучающихся по обществознанию»: 

Цель дисциплины: формирование системы знаний в области проектной и научно-

исследовательской деятельности; практическое закрепление знаний и навыков проектной 

и научно-исследовательской деятельности на примере конкретных проектов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Организация научных исследований. Общие сведения о науке и научных исследованиях. 

Научная теория и методология. Научный метод. Методологии научно-технического 

творчества. 

Методологические основы научных исследований. Выбор направления научного 

исследования. Процесс научных исследований. Методика научных исследований2.4. 

Методики теоретических, экспериментальных исследований и оформления научных 

результатов. 

Развитие научных исследований в России. Организационная структура и тенденции 

развития науки в России. Приоритетные направления. 

Технология научных исследований. Научные документы и издания. Организация работы 

с научной литературой. Определение и вид технологической карты научных исследований. 

Принципы построения технологической карты научных исследований. 

Выполнение научно-исследовательской работы и оформление ее результатов. Задачи, 

структура и этапы выполнения работы. Начальный этап исследования. Выбор темы. 

Оформление работы. Защита. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4  Способен 

проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методологических 

концепций и методических 

приемов 

Знать: 

- возможности применения современных педагогических 

технологий и методик, соответствующих возрастным 

особенностям учащихся; 

- возможности применения исследовательских методов для 

решения конкретных научно-педагогических задач; 

- методы планирования, организации исследований; 

- этапы проектирования и оценки методического 

сопровождения образовательного процесса. 

Уметь: 

- применять современные педагогические технологии и 

методики в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся; 

- применять исследовательские методы для решения 



конкретных педагогических задач; 

- планировать и оценивать результаты педагогических 

исследований; 

- проектировать и оценивать методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Владеть: 

- способами организации и реализации научно-

педагогического проекта использованием современных 

педагогических технологий; 

- методами анализа, систематизации и обобщения 

результатов конкретных исследований в сфере образования; 

- способами организации и реализации педагогических 

экспериментальных исследований; 

- способами разработки современного методического 

сопровождения образовательного процесса. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

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.1

0.02  

Организация научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

по обществознанию 

11 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознанию, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

 2. Б1.О.07  

Основы УНИД;  

3.Б1.В.02  

Инновационные 

технологии в 

обучении истории и 

обществознания; 

4.Б1.В.05  

Проектно-

исследовательская 

деятельность в школе 

Дисциплины 

обществоведческого 

цикла. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


