
Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

 Формирование компетенций, обеспечивающих комплексное 

представление о специфике учебно-исследовательской деятельности 

студентов; овладение методами научного исследования, в наибольшей 

степени соответствующими предмету исследований; приобретение умений и 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.О.07.01 «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» относится к обязательной части образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика и 

психология», изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплина является частью 

учебно-исследовательского модуля. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является 

успешное освоение курса «Введение в профессию» на предыдущих этапах 

обучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Практикум по организации проектной 

деятельности детей дошкольного возраста», «Основы проектной 

деятельности» и «Организация исследовательской деятельности педагога 

ДОО», а также освоения программ практик и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» составлена с учетом основ педагогической науки, 

компетентностным подходом в образовании и модели профессиональной 

подготовки бакалавров. 

 Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ПК-5 Способен создавать безопасную и психологически комфортную 
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образовательную среду в возрастных группах и образовательной организации 

ПК-6 Способен разрабатывать, организовывать и проводить досуговые 

мероприятия с учетом возраста, с учетом подготовленности, индивидуальных 

и психофизических особенностей детей и взрослых. 

Индикаторы достижения компетенций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны достичь 

следующих показателей профессиональной подготовки в области учебно-

исследовательской деятельности: 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной 

цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации развивающей, 

предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их эмоциональное 

благополучие в период пребывания в образовательной организации;  



-создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями обучающихся по 

вопросам образования ребенка, вовлечения их в образовательную 

деятельность 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее социально-

психологические особенности, основные формы и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования к 

дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности и 

оформлению помещения/площадки в соответствии с его предназначением и 

направленностью реализуемых программ 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые мероприятия, в 

том числе конкурсы, соревнования, выставки; -организовывать и проводить 

семейные досуги и мероприятия с учетом особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, их 

заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга и проектирования, 

презентации содержания досуговых и массовых мероприятий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля) 

 

Учебно-исследовательская деятельность.  

Методы научного исследования. 

Сущность исследовательской деятельности. Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская деятельность студентов. Методы научного 

исследования. Выбор методов и средств исследования.  Методы 

эмпирического исследования. Требования к организации теоретических и 

практических исследований. Виды информационных ресурсов. 

Характеристика и требования к научному наблюдению. 

Методика научного исследования. 

Методика исследования.  Выявление и формулировка проблемы. Тема и ее 

актуальность. Объект и предмет исследования. Цель, задачи, логика 

исследования. Цель как представление о результате, правила постановки 

целей и задач исследования. Практическая значимость исследования. 

Компиляция текста. Требования к стилю и языку. 

Накопление и обработка научной информации 

Информационное обеспечение исследования.  Научные документы и издания. 

Информационно-поисковые системы. Организация работы с научной 



литературой. Анализ информационного материала. Организация работы с 

источниками информации.  Библиотечные информационные ресурсы. 

Правила библиографического описания источника и литературы, составления 

списка информационных источников и литературы. 

Планирование, организация, структура, оформление и написание 

исследовательской работы 

Планирование и основные этапы организации исследовательской работы. 

Требования к структуре и содержанию исследовательской работы. Введение к 

исследованию. Основная часть исследования. Заключение в исследовании. 

Приложение. Требования к оформлению исследовательских работ. Техника 

оформления результатов исследования. Требования к оформлению 

структурных частей исследовательских работ. 

Представление результатов исследовательской деятельности 

Анализ статистических данных. Способы представления результатов 

исследовательской деятельности. Доклад, научное сообщение. Логика устного 

сообщения. Графические материалы в исследовании. 

Защита исследовательской работы 

Особенности подготовки к защите исследовательских работ. Структура 

доклада. Вступление и заключение.  

Подготовка к выступлению по теме исследования: методы изложения 

материала, приемы привлечения внимания аудитории. Презентация и 

требования к презентационному материалу.  Искусство отвечать на вопросы. 

Классификация вопросов и виды ответов. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации- зачет 

 
 


