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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
         
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в раздел «Факультативные дисципли-
ны).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- понимать значение научных знаний для своей профессиональной 
деятельности;
- составлять план, тезис, конспект к научной работе,
-формулировать категориально
-понятийный аппарат исследования;
-подбирать литературу по теме исследования,
-вводить автора в текст работы с последующей ссылкой;
-составлять список использованной литературы в соответствии с требованиями;
-подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы 
исследования;
-обобщать передовой педагогический опыт;
-определять характер собственного исследования;
-использовать элементы педагогического эксперимента в собственном 
исследовании;
-оформлять исследовательскую работу;
-составлять защитную речь
знать: 
сущность, цели, задачи, формы учебно-исследовательской работы 
студентов;
-определение науки и научных знаний;
-компоненты методологического аппарата исследования;
-особенности и правила работы с научной литературой;
-методы психолого –педагогического исследования, требования к их использованию в ис-
следовательской деятельности

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК), 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.
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ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстриру-
ющий  приверженность  принципам  честности,  порядочности,
открытости,  экономически  активный и  участвующий в  студенче-
ском и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участву-
ющий в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и  предупре-
ждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской  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 ситу-
ациях, 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 транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодоле-
вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,

ЛР 9
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азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
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  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 21 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 11 часов.

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) 32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 21
Теоретических занятий 9
Практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11
Промежуточная аттестация в форме зачета

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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4
Обзорные, установочные занятия 2
Практические занятия 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование  разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования

Тема 2.1.
Цели, задачи и основные
формы организации 
НИР
Виды и характер 
исследовательских работ

Содержание учебного материала.
Цели, задачи и основные формы организации учебно-исследовательской деятельности студентов;
Место и роль учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки выпускника. Связь учебной
дисциплины с другими дисциплинами
Содержание учебного материала.
Различные виды и характер исследовательских работ студентов: опытно-практический, опытно-эксперимен-
тальный, теоретический, проектно-творческий, их структура

1 2,3

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление схемы «Связь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами, междисциплинар-
ными курсами

1

Тема 2.3. 
Категориально -поня-
тийный аппарат и 
структура исследования
Этапы психолого-
педагогического 
исследования

Содержание учебного материала.
Основные компоненты курсовой работы и ВКР: введение, основная часть, заключение, библиографический 
список, приложение. 
Состав компонентов методологического аппарата исследования: тема, область исследования, объект, 
предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза.
Проблема, гипотеза, цель, задачи, методы исследования
Содержание учебного материала.
Этапы исследования их логика

1 2,3

Практическое занятие.
Разработка аппарата исследования по педагогической проблеме (объект, предмет, цель, задачи, гипотеза)

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Определение области исследования, предмета, объекта, цели, задач исследования по выбранной 
теме научного поиска. Написание введения по выбранной теме исследования.

2

Раздел 2. Технология работы с информационными источниками
Тема 3.1. 
Источниковедческая 
база 
исследовательской ра-
боты

Содержание учебного материала.
Источниковедческая база исследовательской    работы: библиотеки, музей, архивы (государственные, 
школьные, частные и др.). Виды источников, их характеристика

1 2,3

Тема 3.2.
Технология работы с 
информационными 
источниками

Содержание учебного материала.
Работа с библиотечным каталогом и с научной литературой по теме исследования (монографии, сборники,
энциклопедические словари, журнальные статьи, диссертации, авторефераты). 
Правила введения автора в текст работа, цитирование, оформление сносок

1,2

Практическое занятие.
Правила оформления библиографических ссылок.

2 3
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Правила оформления списка литературы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление и оформление списка литературы по теме исследования в соответствии с требованиями.
Оформление цитат, сносок на использованную литературу

1

Тема 3.3.
Средства организации 
учебно-исследо-
вательской деятельности
студентов

Содержание учебного материала.
План, тезис, конспект как важное средство организации учебно-исследовательской деятельности.
Научные тексты: рецензия, аннотация, статья, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная ра-
бота. 
Их специфические особенности и требования к написанию

1 1,2

Практическое занятие.
Составление плана, тезиса, конспекта научной статьи.
Аннотирование и рецензирование научной литературы

2 3

Самостоятельная работа обучающихся.
Представление научной статьи в виде конспекта; на его основе составление тезисов и плана статьи. 
Написание аннотации или отзыва на книгу (статью).

1

Раздел 3. Методология психолого-педагогического исследования 14
Тема 4.1. 
Методологические осно-
вы психолого-
педагогического 
исследования

Содержание учебного материала.
Понятие о методологии научного знания как системе принципов, способов организации и построения теоре-
тической и практической деятельности.
Особенности методологии науки и педагогики.

1 1,2

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление таблицы «Методы исследования, их классификация»

1 3

Тема 4.2.
Методы исследования 
психолого-
педагогических 
проблем

Содержание учебного материала.
Понятие  о  методах  психолого-педагогического  исследования  как  совокупности  приёмов  и  операций,
направленных на изучение психолого-педагогических проблем учебно-воспитательного характера.
Классификация  методов  исследования  и  многообразие  их  видов:  наблюдение,  анкетирование,  создание
преднамеренных ситуаций, тестирование, педагогический эксперимент, изучение и обобщение передового
педагогического опыта, изучение теоретической литературы и др.

1 1,2

Тема 4.3. 
Организация и 
использование различ-
ных 
методов в исследо-
вательской 
деятельности

Содержание учебного материала.
Организация и проведение различных методов исследования. Метод моделирования, его сущность. Виды
моделей. 
Педагогическое наблюдение, его разновидности. Требования к организации и проведению педагогического 
наблюдения. Этапы подготовки и проведения педагогического наблюдения.
Изучение  документов  и  продуктов  деятельности  учащихся.  Основные  виды  анализа  педагогических
документов.
Изучение  педагогического  опыта.  Основные  формы  и  методы  изучения  и  обобщения  педагогического
опыта. Этапы изучения и обобщения ППО.
Анкетирование. Организация проведения. Тестирование. Классификация тестов. Требования к тестам. Ме-
тодика использования при диагностике хода результатов учебно-воспитательного процесса.
Педагогический эксперимент, его задачи. Принципы и правила организации и проведения эксперименталь-

1,2
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ной работы. 
Условия эффективного проведения экспериментальной работы. 
Планирование отдельных этапов педагогического эксперимента. Порядок проведения эксперимента. Подве-
дение результатов экспериментальной работы.
Контент-анализ. Социометрия. Графические методы. Исследовательские возможности разных методов
Практическое занятие.
Этапы подготовки и проведения наблюдения.
Изучение, анализ школьной документации.
Технология изучения передового педагогического опыта

2 3

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление программы наблюдения по теме исследования.
Изучение и представление в виде конспекта, презентации передового опыта по конкретной теме исследова-
ния.
Подборка из литературы методов исследования для собственного научного поиска.
Использование графических методов при отражении педагогических явлений.
Разработка анкеты по тем е исследования.

2

Раздел 4.  Организация, оформление и защита исследовательских работ 16
Тема 5.1. 
Обобщение и анализ 
результатов психолого-
педагогического 
исследования

Содержание учебного материала.
Анализ результатов психолого-педагогического исследования, его обобщение, интерпретация, обоснование
выводов и рекомендаций.
Требования,  предъявляемые  к  предоставлению  результатов  исследования.  Способы  предоставления
результатов.
Исследования и обработка данных: табличные формы фиксирования данных, диаграммы, гистограммы, таб-
лицы, графики. Объяснение педагогических данных.

1
1,2

Практическое занятие.
Обработка данных психолого-педагогического исследования.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся.
Составление таблиц, графиков, отражающих результаты исследования

1

Тема 5.2. Требования к
оформлению и защите 
курсовой и выпускной 
квалификационной 
работы (ВКР)

Содержание учебного материала.
Требования к оформлению титульного листа и плана работы. Различные виды планов в зависимости от ха-
рактера проведённого исследования. 
Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых техниче-
ских правил: поля, сноски, красные строки и т.д.
Возможные варианты защиты курсовой работы: на заседании предметной (цикловой) комиссии, на методи-
ческом совете, в студенческой группе, в группе первокурсников и т.д. Оформление отзыва руководителя и
рецензии преподавателя колледжа к защите. Место выпускных квалификационных работ в государственной
аттестации студентов.

1 1,2

Практическое занятие.
Знакомство студентов с  ранее выполненными курсовыми и выпускными квалификационными работами.
Анализ 

2 3
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особенностей оформления работ
Самостоятельная работа обучающихся.
Оформление титульного листа и содержания курсовой работы. Составление защитной речи

2

Промежуточная аттестация 1
Всего 32

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Лаборатория управления проектной деятельностью 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска 
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

Основная литература
Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую деятельность : 
учебное пособие / И. И. Данилова, Ю. В. Привалова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Из-
дательство Южного федерального университета, 2021. — 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 
Борисова, А. В. Проектная часть выпускной квалификационной работы : методическое
пособие / А. В. Борисова. — Самара : Самарский государственный технический уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2021. — 103 c. — Текст : электронный // Цифровой образователь-
ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90887.html
Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : учебно-
методическое пособие / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко. — Новосибирск : Новоси-
бирский государственный технический университет, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-
7782-3955-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98773

Интернет-ресурсы
1. www.russianmarket.ru – Маркетинговые исследования и аналитические

материалы
2. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с огра-
ниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://
www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

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, ко-
роткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация  затруднений  речевого  и  интеллектуального  развития  слабо-
слышащих 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  суще-
ственных признаков предметов и явлений;

-  обеспечения  возможности  для  обучающегося  получить  адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
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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
МФЮА для  запоминания  месторасположения  кабинетов,  помещений,  которыми
они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляют-
ся 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), тоталь-
но 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 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 необ-
ходимости 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.

  5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обу-
чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контро-
ля и оценки результатов

обучения
Знания:
-сущности учебно-исследовательской работы студентов, её цели, задач и 
основных форм
-Определение науки и научных знаний
-Понимание значения научных знаний для своей профессиональной дея-
тельности
-компонентов методологического аппарата исследования; их особенностей
-особенностей работы с научной литературой методов психолого-педагоги-
ческого исследования, 
требований к исследованию в исследовательской деятельности

Устный фронтальный 
контроль
Экспертное наблюдение
Практическая работа
Программированный 
контроль
Промежуточная  аттеста-
ция - зачет

Умения:
-составлять план, тезис, компонент научной работе
-формулировать категориально-понятийный аппарат исследования
-правильно подбирать литературу по теме исследования
-вводить автора в текст работы с последующей ссылкой
-составлять список используемой литературы в соответствии с требовани-
ями
-подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы исследо-
вания
-обобщать передовой педагогический опыт, делать необходимые выводы и 

Экспертное наблюдение, в
ходе защиты курсовой и 
ВКР

13



обобщения
-выбирать и определять характер собственного исследования
-использовать элементы педагогического эксперимента в собственном ис-
следовании
-оформление своей работы в соответствии с требованиями
-составлять защитную речь и представлять результаты

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Цели, задачи и основные формы организации 
учебно-исследовательской деятельности студен-
тов; Место и роль учебной дисциплины в системе 
профессиональной подготовки выпускника. Связь 
учебной дисциплины с другими дисциплинами. 

Урок- презентация.
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