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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спецсеминар по научно-исследовательской 

деятельности студента» является подготовка студентов к осуществлению научно-

исследовательской деятельности в психолого-педагогической сфере, освоение методов и 

процедур научно-исследовательской деятельности, организация и самоорганизация 

самостоятельной работы студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  
Дисциплина «Спецсеминар по научно-исследовательской деятельности студента» -  

обязательная дисциплина профиля «Психология и социальная педагогика» вариативной 

части цикла дисциплин Блока 1 программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Спецсеминар по научно-исследовательской деятельности 

студента» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам 

«Общая и экспериментальная психология с практикумом», «Педагогика». 

Освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин профессионального цикла: «Математические основы психологии», «Социальная 

педагогика с практикумом», «Социальная психология с практикумом» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
 В результате изучения дисциплины «Спецсеминар по научно-исследовательской 

деятельности студента» студент должен обладать следующими общими компетенциями, 

установленными образовательным стандартом: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины «Спецсеминар по научно-исследовательской 

деятельности студента» студент должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями, установленными образовательным стандартом: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Спецсеминар по научно-

исследовательской деятельности студента»:  

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

Особенности 

самоорганизации и 

самообразования на 

этапе получения 

высшего 

образования 

Осуществлять 

самоорганизацию и 

самообразование на 

этапе получения 

высшего 

образования 

Навыками 

самоорганизации и 

самообразования на 

этапе получения 

высшего 

образования 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности и 

особенности их 

решения на основе 

информационной и 

библиографической 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

Навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 



 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-13) 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий  

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий  

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 54 

академических часа и включает: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с 

оценкой). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 14 

академических часов и включает: лекции – 2 часа, практические занятия – 12 часов, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с 

оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это защита лабораторной работы (ЛР), тестирование 

(Т), контрольный опрос (Ко). 
- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 2 семестр 3 – зачет с 

оценкой; заочная форма обучения: курс 2 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Спецсеминар по научно-исследовательской 

деятельности» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 
Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 (

се
м

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Теоретические  

аспекты научно-

исследовательской деятельности 

студента  

3 6  15 24 Ко 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 
Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 (

се
м

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Тема 1. Понятие и сущность 

исследования как вида 

деятельности. 

1 2  5 8 Ко 

Тема 2. Сущность НИРС 1 2  5 8 Ко 

Тема 3. Изучение и обобщение 

педагогического опыта 
1 2  5 8 Ко 

Раздел 2. Организация и 

самоорганизация 

самостоятельной научно-

исследовательской работы 

студентов с источниками 

информации 

11 22  55 88 Ко 

Тема 4. Изучение литературных 

источников. Виды чтения. 

Выписка. Справка. Тезаурус 

1 2  5 8 ЛР 

Тема 5. Аннотирование 2 4  10 16 ЛР 

Тема 6. Составление плана 

информационного текста 
1 2  5 8 ЛР 

Тема 7. Составление тезисов 1 2  5 8 ЛР 

Тема 8. Конспектирование 2 4  10 16 ЛР 

Тема 9. Цитирование 1 2  5 8 ЛР 

Тема 10. Рецензирование 1 2  5 8 ЛР 

Тема 11. Реферирование 2 4  10 16 ЛР 

Раздел 3. Виды научно-

исследовательской деятельности 

студента в вузе 

4 8  20 32 Т 

Тема 12. Курсовая работа. 

Выпускная квалификационная 

(дипломная) работа 

1 2  5 8 Ко 

Тема 13. Оформление 

результатов исследования. 
1 2  5 8 Ко 

Тема 14. Составление 

компьютерной презентации 

научной работы 

2 4  10 16 Ко 

Промежуточная аттестация 
     

Зачет с 

оценкой 

Итого в 3 семестре 18 36  90 144  

 

Заочная форма обучения 
 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 
Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 (

се
м

.)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Теоретические  

аспекты научно-

исследовательской деятельности 

студента  

1 0,5  19 20,5 Ко 

Тема 1. Понятие и сущность 

исследования как вида 

деятельности. 

0,5   6 7,5 Ко 

Тема 2. Сущность НИРС  0,5  7 7,5 Ко 

Тема 3. Изучение и обобщение 

педагогического опыта 
0,5   6 7,5 Ко 

Раздел 2. Организация и 

самоорганизация 

самостоятельной научно-

исследовательской работы 

студентов с источниками 

информации 

 5,5  85 90,5 Ко 

Тема 4. Изучение литературных 

источников. Виды чтения. 

Выписка. Справка. Тезаурус 

 0,5  8 8,5 ЛР 

Тема 5. Аннотирование  1  15 16 ЛР 

Тема 6. Составление плана 

информационного текста 
 0,5  8 8,5 ЛР 

Тема 7. Составление тезисов  0,5  8 8,5 ЛР 

Тема 8. Конспектирование  1  15 16 ЛР 

Тема 9. Цитирование  0,5  8 8,5 ЛР 

Тема 10. Рецензирование  0,5  8 8,5 ЛР 

Тема 11. Реферирование  1  15 16 ЛР 

Раздел 3. Виды научно-

исследовательской деятельности 

студента в вузе 

1 6  26 33 Т 

Тема 12. Курсовая работа. 

Выпускная квалификационная 

(дипломная) работа 

1 2  7 10 Ко 

Тема 13. Оформление 

результатов исследования. 
 2  6 8 Ко 

Тема 14. Составление 

компьютерной презентации 

научной работы 

 2  13 15 Ко 

Промежуточная аттестация 
     

Зачет с 

оценкой 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в часах) 
Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 (

се
м

.)
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н

я
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я 

Л
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о
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Итого на 2 курсе 2 12  130 144  

 

Содержание дисциплины «Спецсеминар по научно-исследовательской 

деятельности студента» 
Раздел 1. Теоретические  аспекты научно-исследовательской деятельности студента  

Тема 1. Понятие и сущность исследования как вида деятельности. Определение 

исследования. Источник исследования как вида деятельности. Ведущая ценность в 

исследовании. Подходы к сущности понятия «исследовательская деятельность». Тема 2. 

Сущность НИРС. Понятие НИРС. Цель и задачи НИРС. Виды и формы НИРС. 

Организация и самоорганизация УИРС и СИРС. Тема 3. Изучение и обобщение 

педагогического опыта. Организация изучения педагогического опыта. Структурные 

единицы, формы и методы изучения передового педагогического опыта. Этапы изучения и 

обобщения передового педагогического опыта 

Раздел 2. Организация и самоорганизация самостоятельной научно-исследовательской 

работы студентов с источниками информации 

Тема 4. Изучение литературных источников. Виды чтения. Выписка. Справка. 

Глоссарий и тезаурус. Тема 5. Аннотирование. Понятие аннотации и аннотирования. Виды 

аннотаций. Значение аннотации для научно-исследовательской деятельности студента. 

Тема 6. Составление плана информационного текста. Определение плана 

информационного текста. Типы планов. Формулирование пунктов плана. Тема 7. 

Составление тезисов. Определение тезиса. Значение тезисов для читателя. Отличия тезисов 

от плана. Виды тезисов. Последовательность написания тезисов. Тема 8. 

Конспектирование. Определение и назначение конспекта. Различия между тезисами и 

конспектом. Виды конспектов. Правила конспектирования. Тема 9. Цитирование. 

Определение цитаты. Общие требования к цитируемому материалу. Правила оформления 

цитат. Тема 10. Рецензирование. Определении рецензии. Функции рецензии. Типовой план 

написания рецензии. Речевые стандарты, используемые для написания рецензии. Тема 11. 

Реферирование. Определение реферирования и реферата. Виды рефератов. Реферативный 

журнал. Библиографические рефераты. Научно-популярные рефераты. Учебный реферат: 

этапы работы, структура, критерии оценки 

Раздел 3. Виды научно-исследовательской деятельности студента в вузе. Тема 12. 

Курсовая работа. Выпускная квалификационная (дипломная) работа. Назначение курсовой 

и выпускной квалификационной (дипломной) работ. Выбор темы исследования. Структура 

курсовой и выпускной квалификационной (дипломной) работ. Этапы работы над 

исследованием. Сходство и различия курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Тема 13. Оформление результатов исследования. Статья. Доклад. Работа студентов над 

речевой формой выступления. Тема 14. Составление компьютерной презентации научной 



 

работы. Преимущества компьютерной презентации. Основные принципы при составлении 

компьютерной презентации. Формирование коммуникативного настроения студента. 

Правила презентации научного исследования (по Р.Клайэму и И.Лудину) 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Спецсеминар по научно-

исследовательской деятельности студента» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции 
Лабораторные работы Практические (семинарские) 

занятия 
 

форма часы форма часы форма часы  

1 1     Обсуждение в группах 2 2 

 3 

    

Творческое задание 

(подборка примеров из 

практики) 

2 2 

2 11 

    

Творческое задание 

(подборка материала по 

определенной 

проблеме) 

2 2 

3 12 
    

Семинар «чистая 

страница» 

2 2 

 14     Публичная презентация 2 2 

Итого: (в часах и % к 

общему кол-ву ауд. часов) 

 
  

 
10 

10 

(19%) 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции 
Лабораторные работы Практические (семинарские) 

занятия 
 

форма часы форма часы форма часы  

1 2     Семинар-беседа 0,5 0,5 

2 10     Семинар-исследование 0,5 0,5 

 11 

    

Творческое задание 

(подборка материала по 

определенной 

проблеме) 

1 1 

3 12 
    

Семинар «чистая 

страница» 

2 2 

 13     Семинар-конференция 1 1 

 14     Публичная презентация 1 1 

Итого: (в часах и % к 

общему кол-ву ауд. часов) 

 
  

 
6 

6 

(43%) 

 

 



 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине, доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

7.1 Основная литература: 

 

1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное 

пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 

116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

2. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4614-

4 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 5-е 

изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02162-6 [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957  

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Борытко Н.М. Выпускная квалификационная работа в педагогическом университете [Текст]:  

метод. реком. для студ. пед. вузов / Н.М. Борытко, Л.П. Разбегаека и др.. – Волгоград: 

Перемена, 2007. – 40 с. 

2. Ганцен, Н.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : 

учебное пособие / Н.Ф. Ганцен, Т.Ф. Орехова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. 

- 139 с. - ISBN 978-5-9765-1212-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454 

3. Краевский В. В. Общие основы педагогики [Текст]:  учеб. для студ. высш. пед. учеб, 

заведений. / В.В. Краевский. – М.: «Академия», 2003. – 256 с.  

4. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление [Текст]: учеб.-

метод. пособие / И. Н. Кузнецов . - М.: Дашков и К, 2008 .- 460 с.  

5. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления [Текст]:  Учеб.-метод. пособие . - 5-е изд., перераб. и доп./ И. Н. Кузнецов. 

- М.: Дашков и К, 2008. — 340 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454


 

6. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и оформления : 

учебное пособие / сост. М.А. Габова, Э.И. Беланова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 106 с. 

- ISBN 978-5-4458-8853-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474 

7. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие / . - Кемерово 

: КемГУКИ, 2007. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227894 

8. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст]: учеб.-

метод.пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений / И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 160 с. 

9. Остапенко, Р. И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Остапенко. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 

123 с. - 978-5-4458-3415-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775 ; 

10. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы [Текст]: Метод. разраб. для студ. 

дневного и заочного обучения по спец. «Педагогика и психология» / Е.А., Гришина, О.А. Зуева 

и др. – Волгоград: ООО Бланк, 2004. – 44 с. 

11. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы [Текст]: Метод. разраб. для студ. 

дневного и заочного обучения по спец. «Педагогика и психология» / Е.А., Гришина, О.А. Зуева 

и др. – Волгоград: ООО Бланк, 2006. – 44 с. 

12. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное 

пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895  

13. Соловьева Н.Н. Основы организации учебно-научной работы студента [Текст]: 

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Н.Н. 

Соловьева. – М: АПК и ПРО, 2003. – 55 с. 

 

 

7.3. Периодическая литература: 

 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы: [Текст]. - 

Фонд библиотеки ВИЭПП; 

2. Вопросы психологии: [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

3. Дошкольное воспитание: [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Начальная школа: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

5. Педагогика: [Текст] - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

6. Социальная педагогика: [Текст] - Фонд библиотеки ВИЭПП. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека -  http: // www.e-library.ru; 

2. Справочно-поисковая система «Гарант» -  http: // www.garant.ru; 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». –  

http: // www.biblioclub.ru; 

4.  Электронный каталог (на базе информационно-библиотечной системы MARK 

SQL 1.8): 

База «Каталог ВМНТБ» 

База «Книги» 

База «Статьи из периодических изданий» 

База «Труды ВИЭПП» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

База «ЭБС» 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 

программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное и 

программное обеспечение глобальной сети Интернет. 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедиа 

средствами (проектор и др.). 

 

 



 

 
 
 

 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины  

«Спецсеминар по научно-исследовательской деятельности студента»  

 

на 2016/2017 учебный год 

 

 

В рабочую программу дисциплины не вносятся изменения/дополнения. 

 

 

Составители рабочей программы дисциплины:  

   

Числова Е.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков, педагогики и 

психологии  
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