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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» относится к 

профессиональному циклу общеобразовательных дисциплин обязательной части учебных 

циклов программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программа дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

предназначена для формирования навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП при подготовке специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с информационными источниками, в том числе с изданиями, сайтами; 

 оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

выпускная квалификационная работа); 

знать: 

 формы и методы учебно-исследовательской работы; 

 требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной работы. 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 
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инвалидов. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 57 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 38 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 19 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 

 

18 

Самостоятельная работа обучающихся 19 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Методология 

проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 10  

1. История возникновения и развития метода учебных проектов. 2 1 

2. Основные понятия проектной деятельности 2 

3. Методика осуществления учебных проектов. 2 

4. Умения и навыки, формируемые в процессе проектной деятельности. 2 

5. Классификация проектов 2 

Практические занятия обучающихся: 6  

1. Эффективность индивидуальных и групповых проектов.  2  

2. Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. 2 

3. Обеспечение учебного проекта. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление словаря терминов. 

2. Реферат «Правовое регулирование отношений в научной, изобретательской и 

исследовательской областях деятельности». 

3. Презентация «Организации, заинтересованные в результатах исследований». 

4. Сравнительная таблица «Исследования в гуманитарной и естественнонаучной 

областях». 

9 

Тема 2. 

Планирование и 

выполнение 

учебного проекта 

Содержание учебного материала: 8 

1. Этапы работы над проектом. 2 2, 3 

2. Формы продуктов проектной деятельности. 2 

3. Паспорт проектной работы. 2 

4. Оформление проектной работы. 2 

Практические занятия обучающихся: 12  

1. Исследовательские проекты. 2 

2. Практико-ориентированные проекты. 2 

3. Информационные проекты. 2 

4. Творческие проекты. Ролевые проекты. 2 

5. Виды презентаций проектов. 2 
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6. Система оценки проектных работ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуального проекта: 

1. Поиск проблемы 

2. Постановка проблемы и темы; 

3. Целеполагание;  

4. Обзор литературы;  

5. Выбор методов;  

6. Отбор материала для работы; 

7. Решение проблемы, постановка эксперимента; 

8. Подведение итогов; 

9. Оформление проекта. 

10 

Комплексный дифференцированный зачет. Защита проекта. 2  

Всего: 57 
 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, в котором 

имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное пособие 

(курс лекций) / А.Г. Бурда, Кубанский гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 2015. – 145 с. 

2. по педагогике: требования, оформление, защита. – Кемерово, 2015. – 34 с. 

3. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. М.: Академия, 2015. – 160 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов. –  М.: Академия, 2013. – 128 с.  

2. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. – М.: Академия, 2012. – 96 с. 

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

исследования. –  М., 2012. – 208 с. 

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. – 2-

е изд. / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2011. – 120 с. 

5. Курзина А.И. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учебно-методическое пособие. –  Рязань, 2010. – 145 с.  

6. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – Санкт-

Петербург,  Речь,  2012. – 220 с. 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  

(предметные) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) 

деятельности; 

Практическая работа, 

индивидуальные задания 

устный и письменный 

опрос. 

 

 планировать работу по реализации проектной 

(исследовательской) деятельности; 

 реализовывать запланированные действия для достижения 

поставленных целей и задач; 

 оформлять информационные материалы на электронных и 

бумажных носителях с целью презентации результатов работы 

над проектом; 

 осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с 

поставленными целью и задачами и конечным результатом; 

 использовать технологию учебного проектирования для 

решения личных целей и задач образования; 

 навыкам самопрезентации в ходе представления результатов 

проекта (исследования); 

 осуществлять осознанный выбор направлений созидательной 

деятельности. 
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   Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и развитие 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты 

(личностные и метапредметные) 

Формы и методы контроля и оценки 

Личностные  

 личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования 

(установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом); 

 действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный 

выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Участие в коллективных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях. 

Метапредметные  

 целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 планирование - определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него; 

 коррекция - внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального 

продукта; 

 оценка - выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения. 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия: 

моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

Участие в коллективных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях. 
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графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации. 

 планирование учебного сотрудничества с 

преподавателем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера - 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
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