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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 040401 
Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от «28» октября 2009 г. № 480.

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формиро
ванию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального 
среднейпрофессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионально: о и среднего професси 
нального образования, утвержденных И.М. Реморенко, директором 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образо 
вания Министерства образования и науки Российской Федерации от _7 августа Ъ
года.

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основ 
ной профессиональной образовательной программы по
Социальная работа в соответствии с требованиями ФГОС СПО трет 
поколения.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы учебно-исследовательской деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является ча
стью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО ШМУ 
по специальности 040401 Социальная работа, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
повышении квалификации специалистов учреждений социального обслуживания и 
социальной защиты населения, не имеющих высшего профессионального 
образования по специальности «Социальная работа», а также аттестации 
специалистов по социальной работе.

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) формам обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы: согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту по специальности 040401 Социальная работа дисциплина «Основы учебно
исследовательской деятельности» относится к общим профессиональным 
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы (ОП.05).

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип
лины:

Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.;
- оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, 
выпускную квалификационную работу).

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- формы и методы учебно-исследовательской работы;
-требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной квалификационной 

работы.

Вариативная часть -  не предусмотрена

Конкретизация результатов освоения дисциплины (Приложение № 1)

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
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040401 Социальная работа и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК):
5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой помощи.

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 
оказании медико-социального патронажа.

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
лицам пожилого возраста и инвалидам.

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов.

5.4.2. Социальная работа с семьей и детыми.

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 
помощи.

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж).

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 
семей и у детей.

5.4.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
лиц из групп риска.

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.

5.4.4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 
деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.).
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ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в 
соответствии со спецификой направления социальной работы.

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 
специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки 
клиенту.

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 
систем (межведомственное взаимодействие).

5.4.5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 
оказавшихся в ТЖС.

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 
субъектов деятельности (организации и учреждения).

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и 
пути решения ТЖС клиента.

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 
проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности 
по оказанию помощи и поддержки клиенту.

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 
результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, 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.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Технология формирования ОК (Приложение № 2).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе: - 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 8 часов; 
самостоятельной работы студента 42 часа.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия -
контрольные работы -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
(если предусмотрено)

- подготовка опорного конспекта по темам; 5
- оформление таблиц и схем; 5
- написание творческих работ; 8
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 6
справочной и научной литературы, 6
-подготовка к зачёту, 8
-оформление презентаций. 4

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1.
Наука и научное познание 13

Тема 1.1. Содержание учебного материала 1
Теоретические основы исследования

1 Понятие о науке как специфической сфере деятельности.
1

Самостоятельная работа обучающихся 5

1 Подготовка информационных сообщений по теме «Уровни 
познания мира».

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1 2
Методологические основы исследования

1 Понятие методологии науки и методологии педагогики, их 
особенности.

2 Компоненты методологического педагогического знания. 
Методологический аппарат исследования.

3
Характеристика методов исследования: теоретические, 
эмпирические, математические, интерпретационные и др., цели их 
использования.

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
6
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1
- Составление схемы: «Методы теоретического и практического 
исследования в педагогической деятельности».
- Определение принципов психолого-педагогического 
исследования, их характеристика.
-Подготовка докладов по темам:
«Особенности использования математических методов 
исследования в процессе работы с интернет - ресурсами»; 
«Особенности использования теоретических методов 
исследования».

Раздел 2. Учебно-исследовательская 
работа студентов

37

Содержание учебного материала 2
Тема 2.1. 1 Структура этапов исследовательского поиска.

Этапы организации УИР студентов 2 Основное содержание и характеристика этапов исследовательского 
поиска.

1

3 Логическая структура исследования.
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
1

Подготовка докладов по темам:
«Этапы конструирования логики исследования», «Определение 
объекта, предмета исследования на примере курсовой работы».

5

Тема 2.2.
Оформление исследовательских работ

Содержание учебного материала 1

1 Технология подготовки курсовых и выпускных квалификационных 
оабот.

2 Требования к оформлению курсовых и выпускных 
квалификационных работ, проекта, презентации.

Лабораторные работы Не предусмотрено 2
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Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся 7

1
Подготовка информационных сообщений по темам: 
«Этапы работы над проектом»; «Требования к созданию 
презентаций»; «Использование интернет - ресурсов в 
исследовании».

Тема 2.3. Технология работы с научной 
литературой

Содержание учебного материала 1

2

1 Категориально -понятийный аппарат исследования.
2 Работа с библиотечными каталогами.
3 Особенности работы с научной литературой. Составление 

библиографии.
4 Формы работы с научной литературой.
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 6

1 Составление отчета по использованию литературы (по теме 
исследования).

Тема 2.4. Организация 
экспериментальной 

исследовательской деятельности 
студентов

Содержание учебного материала 2 3

1 Понятие эксперимента, виды экспериментальной работы, 
особенностипроведения эксперимента.

2
Требования к отбору методов исследования в экспериментальной 
работе. Эмпирические методы в констатирующем и контрольном 
эксперименте. Методы формирующего эксперимента.
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Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 8

1 Подготовка реферата по теме: «Условия эффективного проведения 
экспериментальной работы».

2 Подготовка реферата по теме: «Планирование отдельных этапов 
педагогического эксперимента».

3 Составление отчета по отбору методов для экспериментальной 
работы по конкретной теме.

4
Подготовка презентаций по методам эмпирического исследования: 
наблюдение, опросные методы и др.

5 Подготовка сообщения «Изучение передового педагогического 
опыта».

Тема 2.5.
Обобщение и анализ результатов учебно

исследовательской работы студентов 
(УИРС)

Содержание учебного материала. 1 3

1 Общие положения и рекомендации к истолкованию, апробации 
исследовательской работы. Вопросы стиля изложения результатов 
исследовательского поиска.

2 Процедура предзащиты и защиты курсовых и ВКР.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 5

1 Подготовка презентации «Разработка основных положений защиты 
собственного исследования с помощью ИКТ».

Всего 50
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
основ учебно-исследовательской деятельности.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место
- преподавателя;
- комплект инструкционно-технологических карт,
- мультимедийный комплекс для группового пользования.

Средства обучения: плакаты, компьютерные презентации.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Бережнова Е.В., Краевский В.В.Основы учебно-исследовательской деятельности 
студентов: Учеб. для студ. средн. пед. учеб. заведений. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2009.-128с. Гриф Минобр.
2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2010.-176с. Гриф Минобр.
3. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. 
-  Спб.: Питер, 2009.-105с. Гриф Минобр.
4. Сальникова Т.П. Исследовательская деятельность студентов. -  М.: ТЦ Сфера,
2009. -98с. Гриф Минобр.
5. Сальникова Т.П. Педагогические технологии. -  М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128с. Гриф 
Минобр.

Дополнительные источники:
1. Алексеева Е.В., Гомзова В.В., Климова Н.А.Виды научной и научно
исследовательской деятельности студентов. - Новосибирск: НСИ,2009-125с.
2. Бабиюк Г.В. Основы научных исследований: Курс лекций,- Алчевск:
ДОН ГТУ, 2008-247с.
3. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме. М.: Дашков и К,
2010. -  352с.
4. Борисова З.Н. Модульно-компетентностная технология как средство 
формирования исследовательского саморазвития студентов //Среднее 
профессиональное образование. -2006. -  №10.
5. Изотова П.А. Методические рекомендации курсового проектирования 
исследовательского характера //Среднее профессиональное образование.-2009 -№9.
6. Методические рекомендации преподавателям по организации
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выпускной квалификационной работы студента ССУЗ/-Нижнекамск: Изд.
Нижнекам. Филиала МГЭИ, 2009.-24с.
8. Огурцов А.Н. Основы научных исследований: методическое пособие - 
Харьков: НТУ «ХПИ», 2008.-178с.
9. Петрова С.А. Основы исследовательской деятельности. Учебное пособие. -М.: 
ФОРУМ, 2009. -208с.
10. Петрова С.А.Ясинская И.А. Основы исследовательской деятельности: учебное 
пособие. -М.: ФОРУМ, 2010. -208 с.
11. Черный А.А. Основы изобретательства и научных исследований. -  Пенза: Изд. 
ПГУ,2010.- 253с.

Периодические издания:
Отечественные журналы:
1. Педагогика
2. Социальная работа.
3. Социальная педагогика.
4. Среднее профессиональное образование

Ресурсы сети Интернет:
1. кйр://^^^.шо8кео^Ьоок8.ги
2. Шр://’№№^.у8ри.уаг.ги
3. Федеральные образовательные ресурсы. 
кйр: //^^^.шоп.доу. ги 
Ьйр://^^^.оЬгпаё2ог.§оу.ги 
кйр://^^^.её.доу.ги.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.__________

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

освоенные умения:
работа с информационными источниками: 
сайтами, изданиями и т.д.

- экспертная оценка выполнения практического 
задания (планирование работы по заданной цели, в 
зависимости от вида информационного источника) 
на практическом занятии.

оформление и защита учебно
исследовательских студенческих работ.

экспертная оценка оформления и защиты 
презентаций исследовательских работ (проектов, 
курсовых и ВКР); 
зачет.

усвоенные знания:

использование форм и методов в 
исследовательской работе.

-интерпретация результатов деятельности 
обучающегося в процессе реализации форм и 
методов в исследовании;
-экспертная оценка эффективности применения 
форм и методов - зачет.

учет требований, предъявляемых к защите 
реферата, курсовой, выпускной 
квалификационной работы.

-экспертная оценка в процессе защиты рефератов, 
докладов, выступлений, использование электронных 
источников в соответствии с требованиям ГОСТа.
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Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 
видов необходимой помощи.

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 
медико-социального патронажа.
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 
пожилого возраста и инвалидов.
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 
инвалидов.
2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 
опекунство, попечительство, патронаж).
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 
типов семей и детей, находящихся в ТЖС.
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 
детей.
3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж).
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 
групп риска.
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска.
ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность в соответствии со 
спецификой направления социальной работы.
ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 
профессиональной деятельности.
ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов 
для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 
(межведомственное взаимодействие).
ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 
деятельности (организации и учреждения).
ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути решения 
ТЖС клиента.
ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента 
с учетом имеющихся ресурсов.
ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по 
оказанию помощи и поддержки клиенту.
ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 
последующей коррекцией и анализом ее эффективности.
Уметь:-

- работать с информационными источниками: Работа по оформлению и защите
изданиями, сайтами и т.д.;

-оформлять и защищать учебно-исследовательские 
студенческие работы (реферат, выпускную 
квалификационную работу);________________________

Работа по оформлению 
студенческих работ. 
Выполнение презентаций.
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Знать:
- формы и методы учебно-исследовательской работы;

- требования, предъявляемые к защите реферата, 
выпускной квалификационной работы

Тема 1.1.
Теоретические основы исследования 
Тема 1.2.
Методологические основы исследования 
Тема 2.1.
Этапы организации УИР студентов 
Тема 2.2.
Оформление исследовательских работ
Тема 2.3. Технология работы с научной
литературой
Тема 2.4. Организация
экспериментальной
исследовательской деятельности
студентов
Тема 2.5.
Обобщение и анализ результатов 
учебно--исследовательской работы 
студентов (УИРС)

Самостоятельная работа студента Темы.
1. Подготовка реферата по теме: 
«Условия эффективного проведения 
экспериментальной работы».
2. Подготовка реферата по теме: 
«Планирование отдельных этапов 
педагогического эксперимента».
3. Составление отчета по отбору методов 
для экспериментальной работы по 
конкретной теме.
4. Подготовка презентаций по методам 
эмпирического исследования: 
наблюдение, опросные методы и др.
5. Подготовка сообщения «Изучение 
передового педагогического опыта».
6. Подготовка информационных 
сообщений по темам:
«Этапы работы над проектом»; 
«Требования к созданию презентаций»; 
«Использование интернет - ресурсов в 
исследовании».
7. Подготовка докладов по темам: 
«Этапы конструирования логики 
исследования», «Определение объекта, 
предмета исследования на примере 
курсовой работы».
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П рилож ение 2

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК.2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОК. 3. Решать проблемы 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, команде, 
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.______________
ОК.7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации______
ОК.9. Быть готовым к смене технологии в 
профессиональной деятельности.

Технология формирования ОК на учебных 
занятиях

Поиск и изучение необходимой информации 
Выполнение заданий.

Выполнение практических заданий

Выполнение самостоятельной работы
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