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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы исследовательской деятельности с практикумом 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) и является частью программы подготовки специалистов среднего (ППССЗ) звена по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

(ППССЗ) звена: рабочая программа по учебной дисциплине «Основы исследовательской 

деятельности » является вариативной частью общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 - определять методологический аппарат собственного исследования ; 

- составлять конспекты текстов и лекций; 

- готовить рефераты, тезисы и доклады; 

- работать с библиотечными каталогами; 

- организовывать собственную исследовательскую деятельность; 

- использовать персональный компьютер и цифровые образовательные ресурсы в учебных це-

лях; 

- разрабатывать презентацию результатов собственного исследования; 

- разрабатывать автореферат по результатам собственной исследовательской работы;  

- в результате освоения дисциплины обучающийся должен. 

 знать: 

- методологию исследовательской деятельности; 

- понятие и структуру исследовательской деятельности; 

- основные характеристики исследовательской деятельности; 

- специфические приемы диагностики уровня развития младшего школьника в зависимости от те-

мы исследования; 

- виды продуктов исследовательской деятельности; 

- основные методы психолого-педагогического исследования; 

-  виды педагогических экспериментов; 

- основы работы с текстовым материалом. 

Перечень формируемых компетенций:  

общепрофессиональные компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования про-

фессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социаль-

ными партнерами  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
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самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержа-

ния, смены технологий 

 профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду  

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в об-

ласти начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального общего 

образования 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 61 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 41 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лекционные занятия 33 

практические занятия 6 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

составление списка литературы, 

презентация методологического аппарата исследования, 

моделирование схемы связи учебно-исследовательской работы с 

педагогической профессией, 

аннотирование, 

составление библиографического списка по дисциплине Составление 

опорных тем по теме, 

анализ статей научных изданий, составление картотеки (темы по выбору) 

моделирование проблемы исследования, разработка этапов исследования  

составление глоссария,  

определение проблемы, методологического аппарата по теме исследования 

составление плана исследования  

 составление содержания (план курсовой) 

применение разнообразных методов оформления презентации 

 

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет  



3.Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы исследовательской деятельности  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение. Цели, 

задачи и 

структура 

учебной 

дисциплины 

Содержание. Место и роль учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов» в системе профессиональной подготовки выпускника. Связь 

учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» с 

другими дисциплинами. 

1 

 

1 

Раздел 1. Методология психолого-педагогического исследования   

Тема 1.1. 

Методология 

психолого-

педагогического 

исследования 

Содержание. Сущность методологии и методики. Три уровня методологии. Методы 

организации исследований. 

Методологические основы выявления закономерных связей в изучаемых явлениях и 

выявление противоречий. 

Контрольная работа Функции психолого-педагогического исследования  

1 

 

2 

Раздел 2. Методика научного исследования   

Тема 2.1 Методы 

психолого-

педагогического 

исследования 

 

 

Содержание.  
1.Логика научного исследования. Проблема и тема исследования  

2. Методологический замысел исследования. Объект и предмет исследования  

3. Цель, задачи, гипотеза исследования.  

4. Методы и методика психолого-педагогического исследования. Проективные методики 

исследования . 

5. Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анкетирование, опрос, 

интервью,  изучение продуктов деятельности. Методы использования тестов достижений, 

способностей. Личностные тесты. 

6 Эксперимент как основной исследовательский метод 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

  Самостоятельная работа. Подбор диагностических методик, анализ диагностики с 

позиции темы исследования. 4 
 

Раздел 3.  Переработка текста.    

Тема 3.1. Виды 

переработки 

текста. 

Тема 3.2. Виды 

научных работ 

Содержание. 1.Рассмотрение текста с точки зрения структуры. Виды переработки чужого 

текста.  

2.Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Содержание. 1.Характеристика видов научных работ: доклад, научная статья, монография. 

2.Составление тезисов работы. Требования к их написанию 

1 

 

1 

1 

2 

2 
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Раздел 4. Работа с различными носителями (источниками) информации   

Тема 4.1.  

Работа с 

различными 

источниками 

информации 
 

Содержание. 1.Виды информации (обзорная, реферативная, справочная). Методы поиска 

информации. Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания.  

2.Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, биографические издания, периодическая печать 

и др. 

Контрольная работа 

1 

 

 

 

 

1 

3 

  Самостоятельная работа. Составление тезисов по статье из разных информационных 

источников (периодических изданий, профессиональных сайтов Интернет). Оформления 

списка литературных источников к теме собственной курсовой работе. 

4 

 

Раздел 5. Структура курсовой (выпускной квалификационной) работы   

Тема5.1 

Структура 

Курсовой (ВКР) 

 

Содержание.  

1.Литературная обработка введения 

2Литературная обработка содержания 1 главы, 

3Литературная обработка заключения. 

Практическое занятие 

 Анализ структурных компонентов курсовой работы, ВКР. Сравнение методологического 

аппарата исследования на курсовую и выпускную квалификационную работу. Разработка 

методологического аппарата к заданной теме курсовой работы. 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

3 

 Самостоятельная работа. Оформление методологического аппарата исследования на 

курсовую и выпускную квалификационную работу по теме собственного исследования. 
4 

 

Раздел 6. Общие правила оформления исследовательской работы   

Тема 6.1 

 Оформление 

исследовательско

й работы 

Содержание. 1.Правила оформления текста исследовательской работы: формат, шрифт, 

объем, интервал, поля. 

2. Правила оформления нумерации строки, заголовки, сноски, примечания, приложения. 

Контрольная работа 

 3. Правила оформления рисунков, таблиц. Заполнение таблицы содержания курсовой 

работы 

 

Практическое занятие: постраничное оформление текста, выделение и форматирования 

глав, параграфов. Оформление титульного листа КР, ВКР и списка использованных 

источников 

2 

2 

2 

 

 

 

 

2 

3 

 Самостоятельная работа: оформление титульного листа на основании образца курсовой и 4  



9 

 

ВКР. 

Раздел 7.  Защита результатов исследования (Курсовой и ВКР)   

Тема 7.1 

Разработка 

презентации 

Содержание. 1.Подготовка студента к защите курсовой (выпускной квалификационной 

работы.)  

2. Правила составления доклада к защите (автореферата).  

 

Практическое занятие. Оформление мультимедийной презентации к защите исследования 

в рамках курсовой работы. 

1 

 

2 

 

 

2 

3 

  Самостоятельная работа: оформление мультимедийной презентации к защите 

исследования в рамках выпускной квалификационной работы 

4  

 Всего 59  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета: Педагогики и 

психологии. 

Оборудование кабинета: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 доска; 

 методические пособия (УМК основы исследовательской деятельности с практикумом, 

КОС, КТП по предмету); 

 портфолио; 

 видеоматериалы для лабораторных работ; 

 кейс диагностических методик, 

 презентации курсовых и ВКР, образцы исследовательских студенческих работ, 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры; 

 экран (при отсутствии интерактивной доски). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Байбородова, Л. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с.  

  2.Байкова, Л. А. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 122 с  

3.Коржуев, А. В. Основы учебно-исследовательской деятельности в педагогике : 

учебное пособие. для среднего профессионального образования / А. В. Коржуев, Н. Н. Анто-

нова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019— 177 с. 

4.Никитушкин  В.Г.   Основы научно-методической деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта: учебное пособие для академического бакалавриата / В.Г. Никитуш-

кин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. 

5.Основы исследовательской деятельности: ТРИЗ : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. М. Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утемов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с.  

Дополнительные источники: 

  1. Боровик С.С. Курсовые и выпускные квалификационные работы.-М.,2014. 

2.  Ратанова И.А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности.- 

М:,  Владос ,2018- 194с. 

3  Рыжов В.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Курс 

лекций для студентов педагогических колледжей и училищ. –СпБ .,  Питер, 2019.- 251с. 

4.  Скаткин М.Н. Методология и методы педагогических исследований.- М.,1989.-169 

с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных (тестовых) 
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заданий, проверки домашнего заданий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий исследовательского характера. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - определять методологический аппарат собственного 

исследования ; 

- составлять конспекты текстов и лекций; 

- готовить рефераты, тезисы и доклады; 

- работать с библиотечными каталогами; 

- организовывать собственную исследовательскую дея-

тельность; 

- использовать персональный компьютер и цифровые об-

разовательные ресурсы в учебных целях; 

- разрабатывать презентацию результатов собственного ис-

следования; 

- разрабатывать автореферат по результатам собственной 

исследовательской работы;  

- в результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен. 

 знать: 

- методологию исследовательской деятельности; 

- понятие и структуру исследовательской деятельности; 

- основные характеристики исследовательской деятельно-

сти; 

- специфические приемы диагностики уровня развития 

младшего школьника в зависимости от темы исследования; 

- виды продуктов исследовательской деятельности; 

- основные методы психолого-педагогического исследова-

ния; 

-  виды педагогических экспериментов; 

- основы работы с текстовым материалом. 

 

- устный опрос; 

письменное тестирование; 

домашнее задание творческого 

характера; 

- экспертная оценка за 

практические задания; 

 

- накопительная система 

баллов, на основе которых 

выставляется итоговая оценка; 

 

Экспертная оценка  

  

Самопрезентация 

 

Экспертная оценка  

 

 

 

 

 

 

Собеседование по подбору 

диагностических методик. 

Экспертная оценка результа-

тов исследования. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 

 


