
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07 Основы учебно-исследовательской деятельности 
для специальности 44.02.01. Дошкольное образование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» (далее - рабочая программа) составлена на основе примерной программы 

учебной дисциплины, разработанной с учетом требований ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «27» октября 2014г. №1351. 

1. Область применения программы  
Рабочая программа предназначена для изучения основ исследовательской деятельности 

педагога и является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование и реализуется за счет 

вариативной части.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана ППССЗ  по данной специальности  

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

• выявлять проблемы и формулировать предмет проведения педагогического исследования; 

• определять объект, предмет, цель и задачи исследования, формулировать гипотезу 

исследования; 

• использовать различные методы исследования в соответствии с поставленными целями и 

задачами исследования; 

• объяснять взаимосвязь  эмпирических методов, комплексность их использования для 

получения объективных диагностических данных; 

• самостоятельно отбирать литературу по теме своего исследования; 

• составлять конспекты и аннотации на изученные первоисточники; 

• грамотно оформлять ссылки на литературные первоисточники; 

• правильно оформлять курсовые и дипломные работы; 

• иллюстрировать результаты исследования с помощью таблиц, схем, графиков, гисто- или 

диаграмм, выбирая наиболее целесообразный метод; 

• строить и иллюстрировать свое выступление на защите исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль науки в развитии общества; 

• основные общенаучные характеристики исследования в области образования; 

• предмет и проблемы исследования педагогической науки, ее связи с психологией и 

методикой обучения; 

• технологию и методы педагогического исследования; 

• сущность и этапы педагогического эксперимента; 

• оформление списка используемой литературы по ГОСТу; 

• этапы проведения эксперимента, их цели и методы; 

• порядок оформления результатов своего исследования; 



• требования к защите курсовых и дипломных проектов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
5. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.Методология психолого -педагогического исследования 

Тема 1.1. Введение в научно – исследовательскую деятельность. Научное познание и 

наука. 

Тема 1.2 Научное исследование в психологии и педагогике, его методологический 

аппарат исследования и критерии оценки его качества. 

Тема 1. 3 Требования к методике психолого–педагогического исследования. 

Методологическая культура педагога – исследователя 

Тема 1.4. Этапы, логика психолого -педагогического исследования, вариативность 

построения и его структура 

Раздел 2. Методы психолого -педагогического исследования 

Тема 2.1 Общая характеристика методов психолого -педагогического исследовании 

Тема 2.2  Классификация методов психолого–педагогического исследования. Принципы 

выбора методов исследования. 

Раздел 3 . Стилистика научной речи 

Тема 3.1 Научный стиль речи. Язык и стиль научного изложения. Общенаучная лексика 

Тема 3.2  Работа с источниками научной литературы. Требования к оформлению 

психолого -педагогического исследования. Оформление библиографического аппарата 

Раздел 4.  Педагогический эксперимент и экспериментальная деятельность 

Тема 4.1 Понятие психолого -педагогического эксперимента и экспериментальной 

деятельности. Этапы экспериментально – исследовательского цикла. 

Тема 4.2 Факторы и условия эффективности экспериментальной деятельности. 

Проблема, идея, замысел и гипотеза психолого - педагогического исследования 

Тема 4.3 Критерии результативности эксперимента. Диагностический инструментарий. 

Уровни психолого - педагогического эксперимента. 

Раздел 5. Учебно – исследовательские умения студента 

Тема 5.1. Способы получения и переработки научной информации. Этапы работы над 

рефератом, докладом 

Тема 5.2. Требования к оформлению курсовых и дипломных работ. Рекомендации по 

защите работ. 
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