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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 09.02.01 Компьютерные си-

стемы и комплексы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в раздел «Факультативные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 

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 иссле-

довательской деятельности 

 

В результате освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями (ОК)  

 

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 ответ-

ственность 

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 
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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), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

 

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 

 

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 - зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования  

Тема 1.1. 

Цели, задачи и основ-

ные формы организа-

ции НИР 

Виды и характер ис-

следовательских ра-

бот 

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-экспериментальный, теоретический, 

проектно-творческий, их структура 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление схемы «Связь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами, междисциплинарными курсами 

1 

Тема 1.2. 

Категориально -поня-

тийный аппарат и 

структура исследова-

ния. 

Этапы психолого-пе-

дагогического 

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, за-

дачи, гипотеза. 

Проблема, гипотеза, цель, задачи, методы исследования. 

Содержание учебного материала. 

Этапы исследования их логика 

1 

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 2.1. 

Источниковедческая 

база исследователь-

ской работы 

Содержание учебного материала. 

Источниковедческая база исследовательской работы: библиотеки, музей, архивы (государственные, школьные, частные и др.). Виды 

источников, их характеристика. 

1 

Тема 2.2. 

Технология работы с 

информационными 

источниками 

Содержание учебного материала. 

Работа с библиотечным каталогом и с научной литературой по теме исследования (монографии, сборники, энциклопедические сло-

вари, журнальные статьи, диссертации, авторефераты). 

Правила введения автора в текст работа, цитирование, оформление сносок. 

Практическое занятие. 

Правила оформления библиографических ссылок. 

Правила оформления списка литературы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление и оформление списка литературы по теме исследования в соответствии с требованиями. 

Оформление цитат, сносок на использованную литературу 

1 
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Тема 2.3. 

Средства организа-

ции учебно-исследо-

вательской деятель-

ности студентов 

Содержание учебного материала. 

План, тезис, конспект как важное средство организации учебно-исследовательской деятельности. 

Научные тексты: рецензия, аннотация, статья, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 

Их специфические особенности и требования к написанию 

1 

Практическое занятие. 

Составление плана, тезиса, конспекта научной статьи. 

Аннотирование и рецензирование научной литературы 

2 

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 3.1. 

Методологические 

основы психолого-пе-

дагогического иссле-

дования 

Содержание учебного материала. 

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

деятельности. 

Особенности методологии науки и педагогики. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление таблицы «Методы исследования, их классификация» 

1 

Тема 3.2. 

Методы исследования 

психолого-педагоги-

ческих 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 

Тема 3.3. 

Организация и ис-

пользование различ-

ных методов в иссле-

довательской дея-

тельности 

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. Методика использования при 

диагностике хода результатов учебно-воспитательного процесса. 

Педагогический эксперимент, его задачи. Принципы и правила организации и проведения экспериментальной работы. 

Условия эффективного проведения экспериментальной работы. 

Планирование отдельных этапов педагогического эксперимента. Порядок проведения эксперимента. Подведение результатов экспе-

риментальной 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 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление программы наблюдения по теме исследования. 

2 
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Изучение и представление в виде конспекта, презентации передового опыта по конкретной теме исследования. 

Подборка из литературы методов исследования для собственного научного поиска. 

Использование графических методов при отражении педагогических явлений. 

Разработка анкеты по тем е исследования. 

 Раздел 4. Организация, оформление и защита исследовательских работ 16 

Тема 4.1. 

Обобщение и анализ 

результатов психо-

лого-педагогического 

исследования 

Содержание учебного материала. 

Анализ результатов психолого-педагогического исследования, его обобщение, интерпретация, обоснование выводов и рекоменда-

ций. 

Требования, предъявляемые к предоставлению результатов исследования. Способы предоставления результатов. 

Исследования и обработка данных: табличные формы фиксирования данных, диаграммы, гистограммы, таблицы, графики. Объясне-

ние педагогических данных. 

1 

Практическое занятие. 

Обработка данных психолого-педагогического исследования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление таблиц, графиков, отражающих результаты исследования. 

1 

Тема 4.2. Требования 

к оформлению и за-

щите курсовой и вы-

пускной квалифика-

ционной работы 

(ВКР) 

Содержание учебного материала. 

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

исследования. 

Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых технических правил: поля, сноски, 

красные строки и т.д. 

Возможные варианты защиты курсовой работы: на заседании предметной (цикловой) комиссии, на методическом совете, в студен-

ческой 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 

Практическое занятие. 

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

оформления работ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление титульного листа и содержания курсовой работы. Составление защитной речи. 

2 

Зачет 1 

Всего 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены специаль-

ные помещения. 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

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

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

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

тельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный 

ресурс]: монография / Г.Т. Ли. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2015. — 103 

c. — 978-5-4365-0568-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. 
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Дополнительная литература 

1. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18258.html. 

 

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 ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными воз-

можностями 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 прое-

мов 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 кла-

дется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

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

жениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инва-

лидов 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 призна-

ков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по элек-

тронной почте по мере необходимости. 

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

ного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной про-

граммой, 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 пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

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

формация 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). 
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При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные посо-

бия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, ока-

зывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опреде-

ляется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающе-

муся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возмож-

ность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

составлять план, тезис, компонент научной 

работе, формулировать категориально-поня-

тийный аппарат исследования; 

правильно подбирать литературу по теме ис-

следования; 

вводить автора в текст работы с последую-

щей ссылкой; 

составлять список используемой литературы 

в соответствии с требованиями; 

подбирать из литературы и самостоятельно 

разрабатывать методы исследования; 

обобщать передовой педагогический опыт, 

делать необходимые выводы и обобщения; 

выбирать и определять характер собствен-

ного исследования; 

использовать элементы педагогического экс-

перимента в собственном исследовании; 

оформление своей работы в соответствии с 

требованиями; 

составлять защитную речь и представлять 

результаты 

знать: 

сущности учебно-исследовательской работы 

студентов, её цели, задач и основных форм; 

определение науки и научных знаний; 

понимание значения научных знаний для 

своей профессиональной деятельности; 

компонентов методологического аппарата 

исследования; их особенностей; 

особенностей работы с научной литерату-

рой методов психолого-педагогического ис-

следования; 

требований к исследованию в исследова-

тельской деятельности 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов самостоятельной ра-

боты (докладов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учебных исследований 

и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме зачета в виде: устных ответов 

 

 


