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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07. Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл в состав вариативной части ОПОП, определяемой образовательным учреждением. 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать методы научного познания; 

- находить и использовать необходимую исследовательскую информацию; 

- применять логические законы и правила; 

- заполнять первичные документы по учебно-исследовательской деятельности; 

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и т.д.; 

- оформлять учебно-исследовательские работы; 

- защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, 

выпускную квалификационную работу) 

должен знать: 

- сущность организации исследовательской деятельности как основного направления 

исследования; 

- основные принципы системы организации учебно-исследовательской деятельности; 

- формы учебно-исследовательской работы; 

- методы учебно-исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной квалификационной 

работы; 

-  принципы планирования учебно-исследовательской деятельности; 

- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

- механизмы организации научной - исследовательской работы; 

- основные понятия научно-исследовательской работы; 

- основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их 

проведения. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

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 профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
ЛР 12 
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от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе  

теоретических занятий 24 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

теоретические занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Тема 1.1. Понятие научного исследования. Организация научного исследования. Наука и научные исследования. 

Наука в современном мире. Основные отличия обыденного знания от научного. Структура научного знания. 

Элементы научного знания. Роль научного знания в практической деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Роль научного знания в практической деятельности. Место и роль 

научных исследований в познавательной деятельности студента. Характеристика поисковой и исследовательской 

работы, анализ ее содержания и особенностей. Виды исследовательских работ.  

2 3 

Тема 1.2. Организация процесса научно-исследовательской деятельности. Методология научно-

исследовательской деятельности (обоснование проблемы, определение актуальности проблемы постановка цели, 

задач, формулирование гипотезы). Гипотеза как форма научного познания Требования, предъявляемые к научным 

гипотезам Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Проектирование программы научно-

исследовательской деятельности. 

2 2 

Практическое занятие. Основные методы исследования и обоснованный выбор метода. 

Уровни научного исследования. Эмпирический метод исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение. 

Теоретический метод исследования: формализация, аксиоматический метод, генетико-дедуктиный метод.  

2 3 

Практическое занятие. Общелогические методы исследования. 
Анализ. Синтез. Абстрагирование. Идеализация. Обобщение. Моделирование. Системный метод. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Методология научной работы. Исследовательское планирование как 

основа учебно-исследовательской деятельности. Сущность и этапы подготовки процесса планирования. 

Моделирование в учебно-исследовательской деятельности 

2 3 

Тема 1.3. Понятийный аппарат научно-исследовательской работы. Формулирование научной проблемы. 

Описание проблемной ситуации. Актуальность темы исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Цель исследования. Постановка гипотезы. Выбор методов, методик, проверки гипотезы. 

Обоснование научной новизны и практической значимости научно-исследовательской работы. 

2 2 

Практическое занятие. Планирование научно-исследовательской работы. Порядок составление плана. 

Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Определение объекта, предмета, цели и 

задачи собственного исследования. Степень динамичности объекта и предмета исследования. 

2 3 

Практическое занятие. Проблема и гипотеза. Определение проблемы и ее формулировка. Структура гипотезы. 

Функции гипотезы в исследовании. Особенности проблемы и гипотезы собственной учебно-исследовательской 

работы. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные понятия исследовательской деятельности. 
Наука и научное познание. Научное исследование и исследовательская работа. Виды исследовательских работ. 

Методы исследования. 

2 3 

Раздел 2.   Научно- Содержание учебного материала   
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исследовательская 

работа и её 

компоненты 

Тема 2.1. Технология работы с научно-практической литературой. Цели изучения научной литературы. 

Формы научной литературы (статьи, диссертации, монографии, научные журналы, научно-практические обзоры, 

компилятивные работы, справочники, книги). Методика работы с литературными источниками. Отбор и оценка 

фактического материала; сбор научной информации, её фиксация и хранение. Интернет как источник информации 

в научной работе. Составление обзора литературы. 

2 2 

Практическое занятие. Работа с научной литературой. Работа с библиотечными каталогами. Работа со 

справочными материалами. Работа периодическими изданиями. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Информационное обеспечение исследования. Информационно-

поисковые системы. Организация работы с литературой, способы получения и фиксации информации. 

Составление обзора литературы. 

2 3 

Тема 2.2. Организация эксперимента, обобщение и анализ результатов. Определение вида эксперимента. 

Обоснование объекта и предмета экспериментирования в зависимости от цели и гипотезы исследования; 

разработка программы эксперимента. Общая характеристика места проведения. Методы проведения 

эксперимента. График проведения эксперимента. Методы обработки полученных результатов. Описание и 

оформление результатов экспериментального исследования (таблицы, рисунки, графики, диаграммы). Выводы по 

результатом эксперимента.  

2 2 

Практическое занятие. Организация эксперимента как метода научного исследования. Методология 

эксперимента. Методы обработки результатов эксперимента. Требования к организации эксперимента. 

Особенности составления программы эксперимента. Категории производственного эксперимента» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Обработка результатов эксперимента. Описание экспериментального 

исследования.  Оформление результатов экспериментального исследования (таблицы, рисунки, графики, 

диаграммы). Выводы по результатом эксперимента.  

2 3 

 

Раздел 3. Виды 

научно-

исследовательских 

работ. Оформление 

и защита. 

 

Содержание учебного материала   

Тема 3.1. Требование к оформлению научно-исследовательских работ. Внешний вид работы. Титульный лист, 

содержания, заголовки. Оформление глав, параграфов.  
2 2 

Практическое занятие. Структура исследовательской работы. Формальная структура исследования: введение, 

основная часть, заключение, список литературы (библиография), приложения. Требование к каждой из этих 

составляющих. Логика построения работы. Требования по отношению к используемым терминам и понятиям.  

2 3 

Практическое занятие. Техническое оформление исследовательской работы. Размер полей, отступ для 

красной строки, количество строк на листе, интервал между строками; нумерация и маркеры; ссылки и сноски; 

примечания. Иллюстративный материал: рисунки, графики, таблицы. Список используемых источников. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Центральная тема исследования и ее обоснование. Формулировка 

темы и составление плана собственного исследования. Актуальность, теоретическая и практическая значимость 

исследования. Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного исследования. Особенности проблемы 

и гипотезы собственной научно-исследовательской работы. 

2 3 

Тема 3.2. Реферативные работы. Назначение рефератов. Цели выполнения реферата. Виды рефератов: 

литературный (обзорный), методический, информационный, библиографический. Структура реферата: план, 

введение, основная часть, заключение, список литературы. Оформление ссылок на использованную литературу. 

2 2 
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Оформление библиографических источников. Оформление титульного листа и текста. 

Практическое занятие. Оформление и защита реферата. Знакомство с ранее выполненными реферативными 

работами. Анализ особенностей оформления работ. Функции и структура реферата. Этапы работы над рефератом. 

Поиск источников и работа с ними. План реферата. Создание текста. Заключение как итог проделанной работы.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Библиографический список. Оформление ссылок на использованную 

литературу. Оформление библиографических источников. Оформление титульного листа и текста. 
3 3 

Тема 3.3. Курсовая работа. Понятие курсовая работа. Выбор темы курсовой работы. Структура работы. 

Требование к структурным элементам работы. Порядок выполнения курсовой работы. Разработка рабочего плана 

курсовой работы. Сбор, анализ и обобщение результатов курсовой работы. Правила оформления курсовой работы. 

Компоновка курсовой работы. Правила оформления ссылок и списка использованной литературы. 

2 2 

Практическое занятие. Оформление и защита курсовой работы. Знакомство с ранее выполненными 

курсовыми работами. Анализ особенностей оформления работ. Технические требования к оформлению работы. 

Составление списка литературы по теме исследования. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Оформление курсовой работы. Составление карты-схемы 

«Технические требования к оформлению курсовой работы». Оформление библиографического списка по 

самостоятельно сформулированной теме курсовой работы. 

3 3 

Тема 3.4. Выпускная квалификационная работа. Виды выпускной квалификационной работы. Этапы 

выполнения ВКР: выбор и закрепление темы ВКР (в зависимости от места прохождения практики); разработка и 

утверждение задания на ВКР; сбор материала для ВКР на объекте практики; оформление, структуру и содержание 

ВКР в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению ВКР. Общие требования к оформлению 

выпускной квалификационной работы. Оформление приложений ВКР. Оформление результатов ВКР в таблицах, 

гистограммах и диаграммах. Подготовка презентации выпускной квалификационной работы. 

4 2 

Практическое занятие. Технология публичного выступления. Презентация исследовательских работ.  

Подготовка доклада. Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентации. Основные правила разработки презентации. 

Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и ритма речи. 
3 3 

Тема 3.5. Защита курсовой работы и выпускной квалификационной работы. Порядок защиты курсовой и 

выпускной квалификационной работы. Рецензия на курсовую и выпускную квалификационную работу. 

Требование к защите курсовой работы. Требование к защите выпускной квалификационной работы.  

2 2 

Практическое занятие. Защита выпускной квалификационной работы. Планирование защиты и 

предоставления выпускной квалификационной работы. Критерии рецензии на выпускную квалификационную 

работу. Отзыв на выпускную квалификационную работу. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Оценка собственной исследовательской работы. Основные критерии 

оценивания исследовательских работ. Разработка презентации для защиты своей работы. Использование 

мультимедийных презентаций для сопровождения выступления. 

3 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 72  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

Тема 1.1. Понятие научного исследования. Организация научного исследования. Наука и научные 

исследования. Наука в современном мире. Основные отличия обыденного знания от научного. Структура 

научного знания. Элементы научного знания. Роль научного знания в практической деятельности. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Роль научного знания в практической деятельности. Место и 

роль научных исследований в познавательной деятельности студента. Характеристика поисковой и 

исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей. Виды исследовательских работ.  

6 3 

Тема 1.2. Организация процесса научно-исследовательской деятельности. Методология научно-

исследовательской деятельности (обоснование проблемы, определение актуальности проблемы постановка 

цели, задач, формулирование гипотезы). Гипотеза как форма научного познания Требования, предъявляемые 

к научным гипотезам Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Проектирование 

программы научно-исследовательской деятельности. 

1 2 

Практическое занятие. Основные методы исследования и обоснованный выбор метода. 

Уровни научного исследования. Эмпирический метод исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение. 

Теоретический метод исследования: формализация, аксиоматический метод, генетико-дедуктиный метод.  1 

3 

Практическое занятие. Общелогические методы исследования. 
Анализ. Синтез. Абстрагирование. Идеализация. Обобщение. Моделирование. Системный метод. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. Методология научной работы. Исследовательское планирование 

как основа учебно-исследовательской деятельности. Сущность и этапы подготовки процесса планирования. 

Моделирование в учебно-исследовательской деятельности 

6 3 

Тема 1.3. Понятийный аппарат научно-исследовательской работы. Формулирование научной проблемы. 

Описание проблемной ситуации. Актуальность темы исследования. Определение объекта и предмета 

исследования. Цель исследования. Постановка гипотезы. Выбор методов, методик, проверки гипотезы. 

Обоснование научной новизны и практической значимости научно-исследовательской работы. 

 2 

Практическое занятие. Планирование научно-исследовательской работы. Порядок составление плана. 

Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Определение объекта, предмета, цели 

и задачи собственного исследования. Степень динамичности объекта и предмета исследования. 
1 

3 

Практическое занятие. Проблема и гипотеза. Определение проблемы и ее формулировка. Структура 

гипотезы. Функции гипотезы в исследовании. Особенности проблемы и гипотезы собственной учебно-

исследовательской работы. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные понятия исследовательской деятельности. 
Наука и научное познание. Научное исследование и исследовательская работа. Виды исследовательских 

работ. Методы исследования. 

6 3 
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Раздел 2.   Научно-

исследовательская 

работа и её 

компоненты 

Содержание учебного материала   

Тема 2.1. Технология работы с научно-практической литературой. Цели изучения научной литературы. 

Формы научной литературы (статьи, диссертации, монографии, научные журналы, научно-практические 

обзоры, компилятивные работы, справочники, книги). Методика работы с литературными источниками. 

Отбор и оценка фактического материала; сбор научной информации, её фиксация и хранение. Интернет как 

источник информации в научной работе. Составление обзора литературы. 

 2 

Практическое занятие. Работа с научной литературой. Работа с библиотечными каталогами. Работа со 

справочными материалами. Работа периодическими изданиями. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Информационное обеспечение исследования. Информационно-

поисковые системы. Организация работы с литературой, способы получения и фиксации информации. 

Составление обзора литературы. 

6 3 

Тема 2.2. Организация эксперимента, обобщение и анализ результатов. Определение вида эксперимента. 

Обоснование объекта и предмета экспериментирования в зависимости от цели и гипотезы исследования; 

разработка программы эксперимента. Общая характеристика места проведения. Методы проведения 

эксперимента. График проведения эксперимента. Методы обработки полученных результатов. Описание и 

оформление результатов экспериментального исследования (таблицы, рисунки, графики, диаграммы). 

Выводы по результатом эксперимента.  

 2 

Практическое занятие. Организация эксперимента как метода научного исследования. Методология 

эксперимента. Методы обработки результатов эксперимента. Требования к организации эксперимента. 

Особенности составления программы эксперимента. Категории производственного эксперимента» 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Обработка результатов эксперимента. Описание 

экспериментального исследования.  Оформление результатов экспериментального исследования (таблицы, 

рисунки, графики, диаграммы). Выводы по результатом эксперимента.  

6 3 

 

Раздел 3. Виды 

научно-

исследовательских 

работ. Оформление 

и защита. 

 

Содержание учебного материала   

Тема 3.1. Требование к оформлению научно-исследовательских работ. Внешний вид работы. Титульный 

лист, содержания, заголовки. Оформление глав, параграфов.  
 2 

Практическое занятие. Структура исследовательской работы. Формальная структура исследования: 

введение, основная часть, заключение, список литературы (библиография), приложения. Требование к 

каждой из этих составляющих. Логика построения работы. Требования по отношению к используемым 

терминам и понятиям.  
1 

3 

Практическое занятие. Техническое оформление исследовательской работы. Размер полей, отступ для 

красной строки, количество строк на листе, интервал между строками; нумерация и маркеры; ссылки и 

сноски; примечания. Иллюстративный материал: рисунки, графики, таблицы. Список используемых 

источников. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся. Центральная тема исследования и ее обоснование. 
Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Актуальность, теоретическая и практи-

ческая значимость исследования. Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного исследования. 

Особенности проблемы и гипотезы собственной научно-исследовательской работы. 

6 3 

Тема 3.2. Реферативные работы. Назначение рефератов. Цели выполнения реферата. Виды рефератов:  2 
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литературный (обзорный), методический, информационный, библиографический. Структура реферата: план, 

введение, основная часть, заключение, список литературы. Оформление ссылок на использованную 

литературу. Оформление библиографических источников. Оформление титульного листа и текста. 

Практическое занятие. Оформление и защита реферата. Знакомство с ранее выполненными 

реферативными работами. Анализ особенностей оформления работ. Функции и структура реферата. Этапы 

работы над рефератом. Поиск источников и работа с ними. План реферата. Создание текста. Заключение как 

итог проделанной работы.  

 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Библиографический список. Оформление ссылок на 

использованную литературу. Оформление библиографических источников. Оформление титульного листа и 

текста. 

6 3 

Тема 3.3. Курсовая работа. Понятие курсовая работа. Выбор темы курсовой работы. Структура работы. 

Требование к структурным элементам работы. Порядок выполнения курсовой работы. Разработка рабочего 

плана курсовой работы. Сбор, анализ и обобщение результатов курсовой работы. Правила оформления 

курсовой работы. Компоновка курсовой работы. Правила оформления ссылок и списка использованной 

литературы. 

 2 

Практическое занятие. Оформление и защита курсовой работы. Знакомство с ранее выполненными 

курсовыми работами. Анализ особенностей оформления работ. Технические требования к оформлению 

работы. Составление списка литературы по теме исследования. 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Оформление курсовой работы. Составление карты-схемы 

«Технические требования к оформлению курсовой работы». Оформление библиографического списка по 

самостоятельно сформулированной теме курсовой работы. 

6 3 

Тема 3.4. Выпускная квалификационная работа. Виды выпускной квалификационной работы. Этапы 

выполнения ВКР: выбор и закрепление темы ВКР (в зависимости от места прохождения практики); 

разработка и утверждение задания на ВКР; сбор материала для ВКР на объекте практики; оформление, 

структуру и содержание ВКР в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению ВКР. Общие 

требования к оформлению выпускной квалификационной работы. Оформление приложений ВКР. 

Оформление результатов ВКР в таблицах, гистограммах и диаграммах. Подготовка презентации выпускной 

квалификационной работы. 

 2 

Практическое занятие. Технология публичного выступления. Презентация исследовательских работ.  

Подготовка доклада. Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. 
 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентации. Основные правила разработки 

презентации. Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и ритма речи. 
8 3 

Тема 3.5. Защита курсовой работы и выпускной квалификационной работы. Порядок защиты курсовой 

и выпускной квалификационной работы. Рецензия на курсовую и выпускную квалификационную работу. 

Требование к защите курсовой работы. Требование к защите выпускной квалификационной работы.  

 2 

Практическое занятие. Защита выпускной квалификационной работы. Планирование защиты и 

предоставления выпускной квалификационной работы. Критерии рецензии на выпускную 

квалификационную работу. Отзыв на выпускную квалификационную работу. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Оценка собственной исследовательской работы. Основные 

критерии оценивания исследовательских работ. Разработка презентации для защиты своей работы. 

Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступления. 

8 3 
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Дифференцированный зачет 2  

Всего 72  

 

Уровни освоения учебного материала: 

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).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл. портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- принтер 

- наушники 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую 

деятельность: учебное пособие / И. И. Данилова, Ю. В. Привалова. — Ростов-на-

Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 106 

c. — ISBN 978-5-9275-3125-7. — Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95771 

Дополнительная литература 

1. Борисова, А. В. Проектная часть выпускной квалификационной работы: 

методическое пособие / А. В. Борисова. — Самара: Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 103 c. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90887.html 

2. Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов: 

учебно-методическое пособие / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. 

— 111 c. — ISBN 978-5-7782-3955-5. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98773.html 

 

Internet-ресурсы: 
http://www.rsl.ru 

http://www.rasl.ru 

http://www.nlr.ru  

http://www.nsportal.ru  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

http://www.rsl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nsportal.ru/
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Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

Периодические издания 

Учительская газета 

Начальная школа 

Образование в современной школе 

Обруч. Образование: ребенок и ученик 

Педагогика 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоенные общие и профессиональные 

компетенции, личностные результаты 
Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ЛР1-12 

 

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 профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными 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 самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

освоенные умения: 

-использовать методы научного 

познания; 

- находить и использовать 

необходимую исследовательскую 

информацию; 

- применять логические законы и 

правила; 

- заполнять первичные документы 

по учебно-исследовательской 

деятельности; 

- работать с информационными 

источниками: изданиями, сайтами, 

литературой и т.д.; 

- оформлять учебно-

исследовательские работы; 

- защищать учебно-

исследовательские студенческие 

работы (реферат, курсовую, 

выпускную квалификационную 

работу) 

усвоенные знания: 

-сущность организации 

исследовательской деятельности 

как основного направления 

исследования; 

- основные принципы системы 

организации учебно-

исследовательской деятельности; 

-формы учебно-исследовательской 

работы; 

- методы учебно-

исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к 

защите реферата, курсовой, 

выпускной квалификационной 

работы; 

-  принципы планирования учебно-

исследовательской деятельности; 

- методы научных исследований и 

их роль в практической 

деятельности специалиста; 

- механизмы организации научной 

- исследовательской работы; 

- основные понятия научно-

исследовательской работы; 

- основные показатели 

исследовательской деятельности 

организации и методику их 

проведения. 

Практические задания, 

тесты, рефераты 

Промежуточная 

аттестация: дифзачет 

 

 

 


	Внутренняя экспертиза: М.В. Потапина, преподаватель МФЮА
	3. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Обруч. Образование: ребенок и ученик
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

