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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы учебно-исследовательской 

деятельности может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и для составления программ повышения квалификации и переподготовки по 

профессиям рабочих. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина Основы учебно-исследовательской деятельности включена в 

общепрофессиональный цикл дисциплин (ОП.07). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и интерпретировать найденную информацию;  

-составлять планы, тезисы, аннотации статей; 

- оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- писать  рефераты; 

- выступать с сообщением, докладом; 

- защищать рефераты.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - требования к реферату, курсовой работе, выпускной квалификационной работе; 

- требования к оформлению списка литературы; 

- требования к устному сообщению, докладу; 

- виды источников информации; 

-требования к защите реферата, курсовой работы, выпускной исследовательской работы. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: составление аннотации, составление списка литературы, 

подготовка доклада, написание и защита реферата. 

 

Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета.  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Макс. - 60 час., ауд. – 40 час., пр.з. – 17 час., ВСР – 20 час. 

Тема 2.1.  

Основы 

самообразования. 

Организация 

учебной работы 

студентов  

Содержание  1  

1 Понятие и сущность самообразования; структура процесса самообразования. 2 

Тема 2.2. 

Наука и научное 

исследование 

Содержание  1  

1  Понятия «наука», «научное исследование», «научный стиль»;  особенности научно-

исследовательской деятельности. 

2 

Тема 2.3. 

Передача и 

обработка учебной 

и научной 

информации 

Содержание  8  

1 Виды чтения. Жанры научной литературы. Библиографический поиск. 2 

2 Требования к подготовке доклада, сообщения.  2 

Практические занятия 6  

1 Составление аннотаций. 3 

2 Подготовка устного обзора журнальных статей. 3 

3 План информационного текста. 3 

4 Составление тезисов. 

 

3 

 5 Конспектирование.  3 

 6 Составление рецензии.  3 

Самостоятельная работа  3  

1. Составление обзорной аннотации.   3 

2. Подготовка доклада по одной из предложенных тем.  3 

Тема 2.4. 

Методологические 

основы научного 

исследования 

Содержание  4  

1 Стратегия исследовательской деятельности: противоречие, проблема, цель, задачи, объект, 

предмет, гипотезы исследования. 

2 

Практические занятия 3  

1 Формулировка проблемы и актуальности исследования. 3 
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 2 Формулировка цели и задач исследования.  3 

 3 Определение объекта и предмета исследования. Формулировки гипотезы исследования.  3 

Тема 2.5. 

Виды учебно-

исследовательских  

и научно-

исследовательских 

работ  

 

Содержание  20  

1 Реферат: специфика, этапы работы, структура, требования к оформлению. 2 

2 Подготовка к защите реферата. 2 

3 Понятие учебного проекта. Виды проектов. 2 

4 Структура проекта. Требования к пояснительной записке. 2 

5 Продукт проектной деятельности. Его описание. 2 

6 Структура заключения в проекте. Описание реализации деятельности с использованием 

продукта. 

2 

7 Особенности проектной части. Требования к презентации проекта. 3 

8 Курсовая работа: специфика, структура, оформление, критерии оценки. Последовательность 

работы. 

 

2 

9 Выпускная квалификационная работа. Виды. 

 

2 

10 Структура выпускной квалификационной работы опытно-практического характера. 2 

11 Структура выпускной квалификационной работы проектного характера. 2 

12 Структура выпускной квалификационной работы экспериментального характера. 2 

13 Оформление результатов исследования. 2 

14 Требования к защите курсовой и выпускной квалификационной работы.  2 

Практические занятия 6  

1 Требования к цитируемому материалу. Оформление ссылок на источник. Оформление 

списка литературы. 

3 

2 Введение: определение методологических основ проекта.  3 

3 Теоретические основы проекта. 3 

4 Поиск оптимальных результатов реализации проекта. Планируемый результат. 3 

 5 Описание этапов работы над проектом. 3 

 6 Критерии оценки выпускной квалификационной работы. 3 

Самостоятельная работа 17  

1. Подготовка реферата.   

2. Подбор и оформление выходных данных источников информации по заданной теме.   
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3. Определение методологических основ индивидуального учебного проекта.   

4. Оформление теоретических основ проекта.   

5. Описание этапов работы над проектом.   

Тема 2.6. 

Методы 

исследования 

Содержание  5  

1 Методы теоретических исследований: анализ, синтез, классификация, прогнозирование, 

моделирование. 

2 

2 Метод эксперимента. 2 

Практические занятия 3  

1 Метод анкетирования, беседы. 3 

2 Метод наблюдения. 3 

Дифференцированный зачет 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета литературы. 

 

 

Кабинет литературы 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 

шкафы 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, видеоплеер 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» реализация программы для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей. 

Занятия проводятся в академической группе студентов, однако для студентов с 

нарушением слуха создается инклюзивное образовательное пространство, которое 

предусматривает наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств для приема – передачи учебной информации, а также 

дидактический материал по изучаемым темам (лекционные материалы в электронном 

виде, иллюстрации, презентации, учебные фильмы).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Куклина, Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности [Текст] / 

Е.Н.Куклина, М.А.Мазниченко, И.А.Мушкина. – М., 2019. 

Дополнительные источники:  

1. Журнал «Мой друг компьютер» за 2017 год (№ 14-26), за 2018 год (№ 1-26), за 2019 

год(№ 12-13). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий,  а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовки докладов, рефератов. 

 

 

 

Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях, при выполнении 

практических работ, при проведении 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- знать  требования к реферату, курсовой 

работе, выпускной квалификационной 

работе; 

 

 

- оценка написания аннотаций; 

- оценка составления планов; 

- оценка написания тезисов; 

-оценка написания конспектов; 

- оценка докладов; 

- оценка написания и защиты рефератов; 

 - оценка выполнения практических работ; 

- фронтальный опрос; 

- дифференцированный зачет. 

- знать требования к оформлению списка 

литературы; 

 

- знать требования к устному сообщению, 

докладу; 

 

- знать  виды источников информации; 

 

- знать требования к защите реферата, 

курсовой работы, выпускной 

исследовательской работы. 

 

- уметь  осуществлять поиск информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач; 

-уметь анализировать и интерпретировать 

найденную информацию;  

 

-уметь  составлять планы, тезисы, 

аннотации статей; 

 

-уметь  оформлять результаты 

исследовательской деятельности; 

-уметь  писать  рефераты; 

 

- выступать с сообщением, докладом; 

 

-уметь   защищать рефераты.  
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профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из 

исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

 

 

Текущий контроль в фрориах 

- оценка написания аннотаций; 

- оценка составления планов; 

- оценка написания тезисов; 

-оценка написания конспектов; 

- оценка докладов; 

- оценка написания и защиты 

рефератов; 

 - оценка выполнения практических 

работ; 

- фронтальный опрос; 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме  

- Проверка и оценка полноты и 

систематичности составления 

экономического глоссария; 

- проверка и оценка качества 

составления и полноты анализа 

сравнительно-обобщающих таблиц, 

логических схем; научного уровня и 

качества оформления подготовленных 

рефератов, видеопрезентаций; 

- проверка и оценка выполнения 

тестовых заданий, решения задач. 

- проверка и оценка выполнения 

терминологических диктантов, 

тестовых заданий, решения задач, 

правильности, разнообразия и 

грамотности составления тематических 

кроссвордов и их решения. 
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Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.   
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