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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

проведении курсов повышения квалификации педагогических работников. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- понимать значение научных знаний для своей профессиональной 

деятельности; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи исследовательской 

деятельности; 

- планировать исследовательскую и проектную деятельность  в области 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- определять методы исследования для собственного научного поиска; 

- формулировать  методологический аппарат исследования (объект, 

предмет, цель и задачи, гипотеза) в соответствии  с видом (типом) 

исследовательской работы; 

- формировать портфолио студента; 

- вести информационный поиск в научной литературе;   

- подбирать необходимую литературу по теме исследования; 

- готовить и оформлять свою работу в соответствии с требованиями. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы  исследовательской работы:  

 функции и задачи науки, уровни научного познания мира;  

 понятие методологии научного знания; 

 состав компонентов методологического аппарата исследования; 

 методы психолого-педагогического исследования;  
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 особенности работы с научной литературой; 

 цели, задачи, структура портфолио, порядок работы с портфолио; 

 особенности разных видов научных работ; 

 требования к оформлению курсовой и выпускной квалификационной 

работы; 

 процедуру защиты выпускной квалификационной работы; 

- основы организации опытно – экспериментальной, опытно -  

практической, теоретической и проектной исследовательской работы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 18 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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические работы 0 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                                   

«Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Научное 

познание и наука 

 12  

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 1 

Учебно-исследовательская работа студентов как  часть их профессиональной подготовки. Цели,  задачи и 

структура учебной дисциплины. Связь учебной дисциплины "Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов" с другими дисциплинами. Научно-исследовательская деятельность как один из способов вхождения 

студентов в мир науки и  научного познания педагогической  действительности.   

1 1 

Тема 1.2. Понятие науки 
и научного исследования 

Содержание учебного материала 4  

 Понятие о науке как специфической сфере  человеческой деятельности, направленной на  получение, 

обоснование и систематизацию  объективных знаний о мире.  Три основных группы  научных знаний: 

естественные, общественные и   технические. Междисциплинарный характер современной науки. Эмпирические 

и теоретические уровни научного познания мира. Основная цель и  основной продукт научной деятельности - 

получение новых знаний в тех или иных областях человеческой   жизни.                                      

2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Подготовка доклада и выступления на тему "Наука  как специфической сфере человеческой деятельности"                                     

2  

Тема 1.3.  Взаимосвязь 
педагогической науки и 

практики 

Содержание учебного материала 7 

Функции педагогической науки. Задачи   педагогической науки. Единство и различия педагогической науки и 

практики. Педагогическая  наука и практика как единая система.  Функции  изучения практического опыта в 

педагогическом   исследовании. 

2 2 

Контрольная работа: Научное познание и наука. 1  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Составление словаря терминов по дисциплине         

2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

 Составление кроссворда по изучаемым темам         

2 

Раздел 2. 

Методологические 

основы психолого-

педагогического 

исследования 

  

13 

Тема 2.1. Понятие о 
методологии научного 

знания 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о методологии научного знания как системе  принципов, способов организации и построения  

теоретической и практической деятельности.  Методологические характеристики научного  исследования. 

Логика педагогического    исследования.    

 

2 1 
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Тема 2.2. Состав 
компонентов  

методологического 
аппарата исследования 

Содержание учебного материала 4  

 Характеристика каждого из структурных   компонентов: проблема, тема, актуальность,  объект, предмет, цель, 

задачи, гипотеза.  Выявление содержательных особенностей    категориально - понятийного аппарата 

применительно   к теме исследовательской работы каждого студента. 

3 3 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Определение методологического аппарата  исследования предложенных тем                           

1  

Тема 2.3. Методы 
исследования психолого-
педагогических проблем 

Содержание учебного материала 7 

Понятие о методах психолого-педагогического исследования. Классификация методов исследования и 

многообразие их видов. Требования к разработке и использованию различных методов в  исследовательской 

работе студентов. Анализ   результатов использования тех или иных методов  исследования.      

4 2 

Контрольная работа: Методологические основы психолого-педагогического исследования. 1  

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Составление опорных конспектов по изучаемым темам 

2 

Раздел 3. Учебно-

исследовательские 

умения студентов 

 15 

Тема 3.1. 
Информационный поиск 

в научной литературе 

Содержание учебного материала 3 

 Рациональные приемы, обеспечивающие успешное выполнение учебной и научно-исследовательской  работы. 

Работа с библиотечным каталогом.  Рекомендации по ведению записей о литературных  источниках. Работа с 

книгой: культура чтения,  виды чтения.   

3 2 

 

Тема 3.2. 
Способы получения и 

переработки 
информации 

Содержание учебного материала 6 

План текста. Последовательность действий при   составлении плана. Тезисы. Отличие  тезисов от  плана.  

Конспектирование: структура конспекта,  правила конспектирования. Различие между тезисами и конспектом.  

Цитирование. Правила  оформления  цитат.  Аннотирование. Рецензирование.  Реферирование. Примерная 

структура учебного  реферата. Критерии оценки реферата.   

3 3 

Самостоятельная  работа обучающихся (по выбору студента): 

Составление плана и тезисов предложенной статьи  из периодической педагогической печати. 

Составление плана и конспектов предложенной   статьи из периодической педагогической печати. 

Составление аннотаций по курсовым работам,  выполненными студентами старших курсов.              

3  

Тема 3.3. Портфолио 
студента 

Содержание учебного материала 6 

Портфолио как эффективный мониторинг образовательных достижений студента. Цели и  задачи портфолио. 

Порядок работы с портфолио.  Структура портфолио.  

2 3 

Контрольная работа: Учебно-исследовательские умения студентов. 1  

Самостоятельная  работа обучающихся: 3 
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Подготовка  презентации личных достижений  студента 

Раздел 4. Организация 

исследовательской 

работы студентов 

 14 

Тема 4.1. Виды 
исследовательской 
работы студентов 

Содержание учебного материала 4 

 Характеристика особенностей каждого из видов  научных работ: теоретического, опытно-практического, 

опытно-экспериментального, проектного характера. Отличие курсовой работы от  выпускной квалификационной 

работы. Опытно-экспериментальная работа как наиболее  сложный вид исследования. Принципы, правила, 

порядок проведения экспериментальной работы, ее примерные этапы.  Соответствие методологического 

аппарата исследования  виду исследовательской   работы.      

3 2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Анализ структуры и определение вида курсовой  (выпускной квалификационной) работы, выполненной  

студентами старших курсов. 

1  

Тема 4.2. 
Требования к 

оформлению курсовой и 
выпускной 

квалификационной 
работы (ВКР) 

Содержание учебного материала 6 

Требования к оформлению титульного листа и плана  работы. Различные виды планов в зависимости от  

характера проведенного исследования. Требования к орфографической и стилистической грамотности  работы, к 

соблюдению некоторых технических   правил: поля, сноски, красные к соблюдению   некоторых технических 

правил: поля, сноски,               красные строки и т. д    Требования к оформлению  списка литературы.   

4 2 

Самостоятельная  работа обучающихся: 

Оформление титульного листа и списка литературы по теме собственного исследования. 

2  

Тема 4.3. Организация 
защиты курсовой и 

выпускной 
квалификационной 

работы  

Содержание учебного материала 4 

Возможные варианты защиты курсовой работы: на  заседании предметной (цикловой) комиссии, на  

методсовете, в студенческой группе, в группе   первокурсников и т.д. Оформление отзыва  руководителя и 

рецензии преподавателя вуза или       колледжа к защите.   Место ВКР в государственной  аттестации студентов.   

2 1 

Контрольная работа: Организация исследовательской работы студентов 1  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   1 

 Всего: 54 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования    к    минимальному    материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии и специальной психологии и кабинета педагогики. 

 

Оборудование учебного кабинета психологии и специальной 

психологии:  

- дидактические материалы 

- информационные стенды 

  

Технические средства обучения:  

- телевизор; 

- DVD-плеер. 
  
Оборудование учебного кабинета  педагогики:  

- рабочие места для теоретических занятий,  

- иллюстративно-наглядный материал,  

- детские игрушки,  

- дидактические игры. 

 

Технические средства обучения:  

- телевизор; 

- DVD. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Бережнова, Е.В., Краевский, В.В. Осмновы учебно-исследовательской 

деятельности студентов /Е.В.Бережнова, В.В.Краевский. - М.: 

Академия, - 2007. - 128 с 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Волков, Б.С., Волкова, Н.В., Детская психология: Логические схемы/  

Б.С.Волков, Н.В.Волкова.- М.: Владос, 2002.- 256 с. 

2. Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования/ В.И.Загвязинский, Р.Атаханов. -  М.: 

Academia, - 2005. - 208 с. 

3. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога/ В.И. 

Загвязинский. -  М.: Академия, - 2006. - 176 с. 
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4. Организационно-методический сборник материалов для студентов-

гуманитариев и слушателей-бакалавров о правилах оформления 

рефератов, контрольных и дипломных работ/ Сост. А.В.Батаршев. - 

Псков: Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования, 1998. - 144 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

            

http://www.twirpx.com/file/592354/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: Формы контроля: 

- понимать значение научных знаний для  

своей профессиональной деятельности; 
Самостоятельная работа 

- формулировать объект, предмет, цель и     

задачи научного поиска; 
Самостоятельная работа 

- определять методы исследования для       

собственного научного поиска; 
Самостоятельная работа 

- вести информационный поиск в научной    

литературе; 
Самостоятельная работа 

- формировать портфолио студента; Самостоятельная работа 

- определять соответствие 

методологического аппарата исследования  

виду   исследовательской работы; 

Самостоятельная работа 

- подбирать необходимую литературу по 

теме  исследования; 
Самостоятельная работа 

- оформлять свою работу в соответствии с   

требованиями. 
Самостоятельная работа 

Знания: Формы контроля: 

- определение науки, области научных 

знаний; 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- понятие методологии научного знания; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- состав компонентов методологического     

аппарата исследования; 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- методы психолого-педагогического 

исследования; 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- особенности работы с научной 

литературой; 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- порядок работы с портфолио; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- особенности разных видов научных работ; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- требования к оформлению курсовой и   

выпускной квалификационной работы; 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- варианты защиты курсовой работы; Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

- процедура защиты выпускной  

квалификационной работы. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

 Методы контроля: 

Накопительная оценка 

Дифференцированный зачет 

 

 


