
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Проектно-исследовательская деятельность в 

образовании. 
1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказывать еѐ 

актуальность;

 составлять индивидуальный план проектной и исследовательской работы;

 выделять объект и предмет исследования;

 определять цели и задачи проектной и исследовательской работы;

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, 
грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 
библиографический список по проблеме;

 выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, 
адекватные задачам исследования;

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской 
и проектной работы;
 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу;

 оформлять результаты проектной и исследовательской работы (создавать 
презентации, веб-сайты, буклеты, публикации);

 работать с различными информационными ресурсами.

 разрабатывать и защищать проекты различных типологий;

 оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую 
и выпускную квалификационную работу);

знать:
 основы методологии проектной и исследовательской деятельности;

 структуру и правила оформления проектной и исследовательской работы;

 характерные признаки проектных и исследовательских работ;

 этапы проектирования и научного исследования;

 формы и методы проектирования, учебного и научного исследования;

 требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и 
выпускной квалификционной работы. 
2.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка (всего) обучающегося - 72часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 12 часов.

 самостоятельной работы обучающегося – 60часов.

Содержание  дисциплины. Инструктивный обзор  программы учебной дисциплины и 

знакомство студентов с основными требованиями и условиями к освоению 

профессиональных компетенций. Общая характеристика проектной и 

исследовательской деятельности. Различия проектной и исследовательской 

деятельности. Основные этапы проведения проектных работ и исследования. Наука и 

еѐ характеристики. Основные этапы развития науки. Научное познание   и   его   

формы.   Исследователь   как   субъект   научно-исследовательской деятельности. 

Уровни научного исследования. Структура исследования. Понятийный аппарат 

исследования. Способы получения и переработки информации. Виды источников 

информации. Переработка информации: тезированние, конспектирование, 

цитирование. 
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