
АННОТАЦИЯ  

 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  как программа 

повышения квалификации и переподготовки  по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППСЗ: Общеобразовательный цикл. 

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

учебной дисциплины: 
 

Для формирования новых образовательных результатов (НОР) обучающийся должен 

уметь: 
 

выбирать тему исследования, составлять его план; 

выбирать методы для осуществления исследования, 

оформлять и защищать учебно-исследовательские работы, 

работать с информационными источниками. 

 

Для формирования новых образовательных результатов (НОР) обучающийся должен 

знать: 

 

содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

методы исследования; 

требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной квалификационной 

работе и оформлению результатов исследования. 

 

Техник-программист должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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 ответственность. 

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 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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник-программист должен обладать НОР - профессиональными компетенциями: 

ПК. 5.1. Осуществлять сбор и анализ информации для выполнения собственного 

исследования. 

ПК. 5.2. Обрабатывать и оформлять информационные источники в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 53 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18  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) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  25 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Реферат 

Творческие работы (отчеты, презентации)     

 

18 

2 

16 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного  зачета    

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. 

Наука и научное познание 

Тема 1.1. 

Теоретические основы исследования 

Тема  1.2. 

Методологические основы исследования 

Раздел 2. 

Учебно-исследовательская работа студентов  

Тема 2.1. 

Этапы организации учебно-исследовательской работы студентов 

Тема 2.2. 

Технология работы с научной литературой 

Тема 2.3. 

Организация экспериментальной исследовательской деятельности студентов. 



Тема 2.4. 

Обобщение и анализ результатов учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) 

Тема 2.5. 

Оформление исследовательских работ 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 

-результаты освоения учебной дисциплины 

 

-структура и содержание учебной дисциплины 

 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины  «Основы учебно-

исследовательской деятельности» полностью соответствует содержанию ФГОС по 

специальности  СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 


