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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.14 Основы учебно-

исследовательской деятельности  относится к профессиональному циклу дисциплин. 

 

          1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Общепрофессиональная  дисциплина ОП.14 Основы учебно-исследовательской 

деятельности  способствует формированию общих (ОК 1-9) и профессиональных 

(1.1, 1.2, 1.5, 3.6, 3.7) компетенций. 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5,  

3.6, 3.7 

ОК 1-9 

работать с информационными 

источниками: изданиями, сайтами и 

т.д.; 

оформлять и защищать учебно-

исследовательские  работы (реферат, 

выпускную квалификационную 

работу); 

 

формы и методы учебно-

исследовательской работы; 

требования, предъявляемые к 

оформлению и защите 

доклада/реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работам. 

 

           1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объѐм образовательной учебной нагрузки обучающегося  34часа, в том числе: 

 всего учебных занятий  26 часа: 

 теоретическое обучение 8 часов; 

 лабораторные и практические занятия 18 часов; 

 самостоятельной учебной работы обучающегося 8часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной учебной нагрузки (всего) 34 

Учебных занятий (всего)  26 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

лабораторные занятия 18 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины ОП.14 Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Формирование 

компетенций 

1 2 3 5 

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики 6 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.5 

Тема 1.1 Педагогическая 

наука и практика  
Содержание учебного материала: 2 

1.Единство и различия педагогической науки и практики 

2. Педагогическая наука и практика как единая система 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Субъект-объектные отношения в обучении и в науке»: 

Верно ли утверждение, что в наше время ученик, воспитанник больше 

не является объектом воздействия со стороны учителя и субъект-

объектное отношение в педагогическом процессе сменяется субъект-

субъектным? Обоснуйте. 

4 

Раздел 2. Методология педагогического исследования 11 ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

Тема 2.1 Методологические 

основы психолого-

педагогического 

исследования 

Содержание учебного материала: 2 

1.Научное исследование в педагогике, его методологические 

характеристики 

2.Логика педагогического исследования 

Практическая работа № 1 4 

Презентация доклада по теме: «Методология педагогической науки» 

 

Тема 2.2 Методы 

исследования психолого-

педагогических проблем 

Содержание учебного материала: 1 ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

1 Методы исследования. 

Практическая работа № 2 4 

1. Методы социологических исследований. 

2. Применение статистического метода. 

Раздел 3. Учебно-исследовательские умения студентов 21 ОК 4 

ОК 5 Тема 3.1 Структура доклада   
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Содержание учебного материала 1 ОК 7 

ОК 8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

1.Структура учебного доклада. 

2. Критерии оценки учебного доклада. 

Практическая работа № 3 8 

1. Работа с информационными источниками. 

2. Подготовка и написание отзыва на работу. 

 

Тема 3.2 Этапы работы над 

учебным рефератом 
Содержание учебного материала: 6  

1.Структура учебного реферата ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

2.Критерии оценки учебного реферата 

1.Структура выпускной квалификационной работы 

2. Требования к оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Подготовьте доклады и сообщения: 

1.Выбор темы квалификационной работы. 

2. Содержание теоретической и практической частей работы. 

Практическая работа № 4 2 

Оценка оформления и содержания готовых курсовых работ. 

 Всего: 34  

  8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 стенды;  

 УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации); 

 технические средства обучения - мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования. - М., 2014  

2. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. -Санкт-

Петербург, 2012 

Для использования рекомендуется:  

1. Бережнова Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по 

педагогике. - М., 2012  

2. Введение в психодиагностику/ под ред. К.М. Гуревича, Е.М. 

Борисовой. - М., 2013 

3. Елисеев В.К., Косолапоа Ю.А. и др. Введение в научное исследование по 

педагогике. - Липецк 2014 

4. Журавлев В.И. Методы педагогических исследовании. - М., 2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины является 

дифференцированный зачет. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Наименование разделов 

и тем 

Умения:  

- формы и методы 

учебно-исследовательской 

работы; 

- требования, 

предъявляемые к защите 

реферата, выпускной 

квалификационной работы. 

 

Формы контроля 

обучения: 

- устный опрос, 

- тестирование, 

- контрольные работы, 

- практические задания, 

- домашнее задание 

творческого характера. 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка. 

 

Тема 1.1. Понятие 

педагогической науки. 

Тема 2.1 Педагогическая 

наука и практика. 

Тема 2.2 Учитель и 

педагогическая наука. 

Тема 3.1 

Методологические основы 

психолого-

педагогического 

исследования. 

Тема 3.2 Методы 

исследования психолого-

педагогических проблем. 

Тема 4.1 Структура 

доклада. 

Тема 4.2 Этапы работы 

над учебным рефератом. 

Тема 5.1 Курсовые 

работы. 

Тема 5.2 Выпускная 

квалификационная работа. 

Знания:  

- работать с 

информационными 

источниками: изданиями, 

сайтами и т.д.; 

- оформлять и защищать 

учебно-исследовательские 

студенческие работы 

(реферат, выпускную 

квалификационную 

работу); 

 

Формы контроля 

обучения: 

- устный опрос, 

- тестирование, 

- контрольные работы, 

- практические задания, 

- домашнее задание 

творческого характера. 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

Тема 4.1 Структура 

доклада. 

Тема 4.2 Этапы работы 

над учебным рефератом. 

Тема 5.1 Курсовые 

работы. 

Тема 5.2 Выпускная 

квалификационная работа. 



10 

 

 - традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, 

- накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


