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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.06 «Методика исследовательской 
работы» является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
44.02.02 «Преподавание в начальной школе». 

Данная учебная дисциплина в структуре основной профессиональной 
образовательной программы принадлежит к циклу общепрофессиональных 
дисциплин. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Рабочая программа по дисциплине «Методика исследовательской 
работы» реализуется на IV курсе для студентов, обучающихся по 
специальности «Преподавание в начальной школе» (8-йсеместр). Программа 
включает в себя лекции, предназначенные для ознакомления студентов с 
основами учебного исследования. 

Исследовательская работа – одно из важных слагаемых учебного 
процесса студентов. В течение учебы они сталкиваются с подготовкой 
рефератов по различным курсам, итоговых курсовых работ и, наконец, 
выпускной квалификационной работы. 

Все эти формы учебного исследования требуют от студента не только 
определенных знаний в выбранной им теме, но и владения основными 
навыками исследовательского труда. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: получение студентами необходимых знаний и 
практических навыков по методике исследовательской работы, развитие у них 
мотивации включения в научную работу. 

Задачи: 
1. Овладение навыками по определению цели и структурированию задач 

учебного исследования, по формулированию гипотез исследования. 
2. Приобретение знаний по выбору и использованию методов 

исследования, сбору и обработке информации для учебного исследования. 
3. Развитие творческих способностей, интереса и навыка самостоятельной 

исследовательской работы. 
4. Овладение навыками пользования справочной, специальной и 

дополнительной литературой, необходимой для написания исследовательской 
работы. 

По окончании изучения данной дисциплины студенты должны 
знать: 
− различать понятия «учебное исследование» и «научное исследование»; 
− этапы осуществления учебного исследования; 
− основные методы исследования; 

уметь: 
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− организовывать работу по осуществлению исследовательской 
деятельности; 

− формулировать проблему, тему и гипотезу исследования; 
−  представлять результаты своей деятельности и хода работы в различных 

формах с использованием специально подготовленных продуктов 
проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, 
моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.); 

− осуществлять поиск и отбор актуальной информации, работу с 
источниками. 

Контроль подготовки обучающихся осуществляется через тестирование, 
заполнение опросников, анализ учебных занятий по развитию 
исследовательских умений у студентов, составление отзыва на учебную 
исследовательскую работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
компетенциями: 
 
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес   
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК-3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество образовательного процесса. 

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

ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК-11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
правовых норм, ее регулирующих. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 30 - часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 10 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе: 

 

     теоретические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Итоговая аттестация в форме зачета (6 семестр) 

 
 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

                      

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1. Общее представление об учебно-

исследовательской 
деятельности. Отличие проектной 
деятельности от исследовательской. 
Сопоставление учебно-
исследовательской и научно- 
исследовательской деятельности 
2. История становления учебно-
исследовательской деятельности  

1 

3 

 

Раздел 1 Работа над ведением научного 
исследования 7/4  

Тема 1.1. 
Основные подходы 
к исследованиям. 

Теоретические и практические 
результаты исследований. Методы 
исследований: теоретические и 
эмпирические. Основные принципы 

2 2 
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выбора методов исследования 
Самостоятельная работа: 
1. Характеристика универсальных 
методов исследования 

2  

Тема 1.2. 
Выбор темы. 

Обоснование ее 
актуальности 

   
Требования к формулировке темы. 
Условия выбора актуальной темы 
исследования. Разнообразие тем 
исследования 

1 3 

Самостоятельная работа: 
1.  Подборка тем учебного 
исследования (в рамках профессии) 

1  

Тема 1.3. 
Формулировка 

цели и конкретных 
задач 

предпринимаемого 
исследования 

1. Понятие цели исследования, задачи. 
Виды исследовательских задач. 
Требования к их формулировке. 
2.   Формулирование цели, задач, 
гипотезы к заданным темам 

2  

3 

 

Тема 1.4. 
Структура работы 

Этапы выполнения исследования. 
Требования к основным этапам 1 2 

Тема 1.5. 
План работы над 

исследованием 

Понятие индивидуального рабочего 
плана исследования и требования к его 
составлению 

1 2 

Самостоятельная работа: 
1.  Составление плана исследования по 
выбранной теме 

1  

Раздел 2. Осуществление исследовательского 
процесса 6/2  

Тема 2.1. 
Поиск источников 
литературы, отбор 

фактического 
материала 

Правила работы с литературой и 
первоисточниками. Способы 
получения необходимой информации, 
правила систематизации и оформления 
материала 

2 

3 

Тема 2.2. 
Способы 

переработки 
информации 

Цитирование, составление плана, виды 
плана, аннотация, тезисы. Правила 
переработки информации 1 2 

Тема 2.3. 
Стиль изложения 

материала 

Научный стиль речи. Требования к 
стилю изложения материала в учебном 
исследовании 

2 2 

Тема 2.4. 
Оформление 
результатов 

работы 

Общие требования к данному разделу 
работы. Правила оформления 
результатов 

1 2 

Самостоятельная работа: 2  
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1.  Особенности языка учебного 
исследования 

Раздел 3 Оформление исследовательской 
работы 3/1  

Тема 3.1. 
Введение. 

Требования к 
оформлению 

введения 

Структура введения, основные 
положения. Требования к его 
оформлению 1 2 

Тема 3.2. 
Основная часть 

исследовательской 
работы 

1. Содержание основной части. 
Требования к ее оформлению. 
Оформление рисунков, схем, 
диаграмм, формул и т.д. 
2. Виды источников материала для 
исследования. Требования к 
составлению библиографии 

1 3 

Самостоятельная работа: 
1. Правила оформления содержания 
2. Составление библиографии 
исследования 

1  

 

 

Тема 3.3. 
Защита 

исследовательской 
работы 

Формы защиты исследовательской 
работы и требования, предъявляемые к 
ним 

1 3 

Раздел 4 Исследовательские работы 
студентов 3\3  

Тема 4.1. 
Исследовательский 

реферат. 

 Виды исследовательских работ. 
Разнообразие исследовательских 
работ. Реферат как итоговая форма 
учебно-исследовательской работы 
студентов. Понятие реферата. Виды 
реферата. Структура. Требования к 
оформлению и защите 

1 2 

Самостоятельная работа: 
1. Виды рефератов. Информационный 
и исследовательский рефераты 
2. Тезисы как вид исследовательской 
работы 

1   

Тема 4.2. Курсовая 
работа 

   
Понятие курсовой работы. Виды 
курсовых работ. Структура, 
требования к оформлению и защите 

1 3 

Самостоятельная работа: 
1. Тематика курсовых работ (по 
профилю) 

1 
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2. Виды курсовых работ. 
3. Формы защиты курсовой работы. 

 
Тема 4.3. 

Выпускная 
квалификационная 

работа 

   
 Понятие ВКР. Виды ВКР. Структура, 
требования к оформлению и защите. 1 3 

Самостоятельная работа: 
1. Выпускная квалификационная 
работа как форма итоговой аттестации. 
2. Курсовая работа – основа ВКР. 
3.Тематика ВКР. 

1 
  

 

Всего: 20/10  
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
русского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− раздаточные материалы. 
Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 
− интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основнаялитература: 
1. Коренева О. Исследовательская деятельность студентов //Начальная 

школа – 2008. - №8. 
2. Тюрина Т.А., Иванова С.В., Сивцова Е.А. Научно – исследовательская 

работа студентов // Специалист. – 2009. - №9. 
3. Реферат: подготовка, оформление, защита: Методические указания для 

студентов естественно-географического факультета / Сост. А.А. Семенов. 
Самара: Изд-во СГПУ, 2018. - 15 с. 

4. Бережнова Е. В., Краевский В. В. Основы учебно-исследовательской 
деятельности студентов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – с. 
128. 

Дополнительнаялитература: 
1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого- 

педагогического исследования. - М.: Издательский центр «Академия», 
2001. -208 с. 

2. Научные работы: Методика подготовки и оформления. / Автор - сост. 
И.Н.Кузнецов. - Минск.Амалфея, 2016.-544 с. 
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3. Сысоева М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов 
М.: ДАЕ, 2018. -120 с. 

4. http://74320s11.edusite.ru/DswMedia/uchebnoeissledovanie.doc. 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
        Контроль подготовки обучающихся осуществляется через тестирование, 
заполнение опросников, анализ учебных занятий по развитию 
исследовательских умений у студентов, составление отзыва на учебную 
исследовательскую работу. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать:  
понятия «учебное исследование» и 
«научное исследование»; 

Знание материала лекции 

этапы осуществления учебного 
исследования; 

Конспект 

основные методы исследования; Презентация 
Уметь: 

 

организовывать работу по 
осуществлению исследовательской 
деятельности; 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа 

формулировать проблему, тему и 
гипотезу исследования; 

Составление рабочих материалов 

представлять результаты своей 
деятельности и хода работы в 
различных формах с использованием 
специально подготовленных 
продуктов проектирования (макета, 
плаката, компьютерной презентации, 
чертежей, моделей, театрализации, 
видео, аудио и сценических 
представлений и др.); 

Презентация 

осуществлять поиск и отбор 
актуальной информации, работу с 
источниками. 

Составление библиографии 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОГСЭ. 06Методика 
исследовательской работы  проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 
подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, 
создания необходимых для получения среднего профессионального образования 
условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

Оборудование кабинета Безопасности жизнедеятельности для 
обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета Методики исследовательскойработыдолжно 
отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть 
оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 
просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 
луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 
питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных 
к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 
раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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