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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.06. Основы учебно-исследовательской деятельности 

 
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 42.02.01 
Реклама.  
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл, является дисциплиной вариативной части. 
 
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 ис-
следовательской деятельности 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2.Результаты освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 
компетенциями (ОК)  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий. 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Промежуточная аттестация                                                               зачет 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1. Наука и научное познание 4  
Тема1.1.  
Наука и научное позна-
ние 

Содержание учебного материала. 
Понятие о науке как специфической сфере человеческой деятельности, направленной на получение, обоснова-
ние и систематизацию объективных знаний о мире. Основная цель и основной продукт научной деятельности – 
получение новых знаний в тех или иных областях человеческой жизни. 

2 
 
 
 

2,3 

 Раздел 2. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования 18  
Тема 2.1. 
Цели, задачи и основные  
формы организации НИР 
 

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 дисци-
плины с другими дисциплинами 

2 
 
 
 

2,3 

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

2 

Тема 2.2.  
Виды и характер  
исследовательских работ 

Содержание учебного материала. 
Различные виды и характер исследовательских работ студентов: опытно-практический, опытно-эксперимен-
тальный, теоретический, проектно-творческий, их структура 

2 
 
 

2,3 

Тема 2.3.  
Категориально -понятий-
ный аппарат и  
структура 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 

2 
 
 
 

2 

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 

2 

Тема 2.4.  
Этапы психолого-педаго-
гического  
исследования 

Содержание учебного материала. 
Этапы исследования их логика  

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Написание введения по выбранной теме исследования. 

4 

 Раздел 3. Технология работы с информационными источниками 18  
Тема 3.1.  
Источниковедческая база  
исследовательской ра-
боты 

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

2 
 

2,3 

Тема 3.2. 
Технология работы с  
информационными  

Содержание учебного материала. 
Работа с библиотечным каталогом и с научной литературой по теме исследования (монографии, сборники, эн-
циклопедические словари, журнальные статьи, диссертации, авторефераты).  

2 
 
 

1,2 
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источниками 
 

Правила введения автора в текст работа, цитирование, оформление сносок  
Практическое занятие. 
Правила оформления библиографических ссылок. 
Правила оформления списка литературы. 

2 3 

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

4 

Тема 3.3. 
Средства организации  
учебно-исследователь-
ской деятельности сту-
дентов 

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 

2 
 

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). 

2 

 Раздел 4. Методология психолого-педагогического исследования 14  
Тема 4.1.  
Методологические ос-
новы психолого- 
педагогического  
исследования 

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

2 
 

2 

1,2 

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

2 3 

Тема 4.2. 
Методы исследования  
психолого- 
педагогических  
проблем 
 

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

2 
 
 

1,2 

Тема 4.3.  
Организация и  
использование различ-
ных  
методов в исследователь-
ской  
деятельности 
 

Содержание учебного материала. 
Организация и проведение различных методов исследования. Метод моделирования, его сущность. Виды моде-
лей.  
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 докумен-
тов. 
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. Мето-
дика использования при диагностике хода результатов учебно-воспитательного процесса. 
Педагогический эксперимент, его задачи. Принципы и правила организации и проведения экспериментальной 
работы.  

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1,2 
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Условия эффективного проведения экспериментальной работы.  
Планирование отдельных этапов педагогического эксперимента. Порядок проведения эксперимента. Подведе-
ние 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 исследования. 
Подборка из литературы методов исследования для собственного научного поиска. 
Использование графических методов при отражении педагогических явлений. 
Разработка анкеты по тем е исследования. 

4 

 Раздел 5.  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 вы-
водов и рекомендаций. 
Требования, предъявляемые к предоставлению результатов исследования. Способы предоставления результа-
тов. 
Исследования и обработка данных: табличные формы фиксирования данных, диаграммы, гистограммы, таб-
лицы, графики. Объяснение педагогических данных. 

 
2 
 
 
 

1,2 

Практическое занятие. 
Обработка данных психолого-педагогического исследования. 

2 3 

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

2 

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 харак-
тера 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 методиче-
ском совете, в студенческой группе, в группе первокурсников и т.д. Оформление отзыва руководителя и рецен-
зии преподавателя колледжа к защите. Место выпускных квалификационных работ в государственной аттеста-
ции студентов. 

2 
 
 

2 
 
 

1,2 

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

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Оформление титульного листа и содержания курсовой работы. Составление защитной речи 

2 

Зачет 2  
Всего: 
Аудиторные занятия 

72 
48 
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Самостоятельная работа  24 
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) 



10 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Лаборатория управления проектной деятельностью №7.04 
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 
Программное обеспечение: 
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 
Программное обеспечение: 
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 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
электронные 
2.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 
 
Дополнительные источники: 
электронные 
Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный ре-
сурс]: 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 
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  5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы кон-
троля и оценки результа-

тов обучения 
Знания: 
-сущности учебно-исследовательской работы студентов, её цели, задач и ос-
новных 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 
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 

Экспертное наблюдение, в  
ходе защиты курсовой и 
ВКР 
 

 
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. 

 


