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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-

алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

          

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел «Факультативные дисци-

плины). 

 

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

плины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- понимать значение научных знаний для своей профессиональной  

деятельности; 

- составлять план, тезис, конспект к научной работе, 

-формулировать категориально 

-понятийный аппарат исследования; 

-подбирать литературу по теме исследования, 

-вводить автора в текст работы с последующей ссылкой; 

-составлять список использованной литературы в соответствии с требованиями; 

-подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы  

исследования; 

-обобщать передовой педагогический опыт; 

-определять характер собственного исследования; 

-использовать элементы педагогического эксперимента в собственном  

исследовании; 

-оформлять исследовательскую работу; 

-составлять защитную речь 

знать:  
сущность, цели, задачи, формы учебно-исследовательской работы  

студентов; 

-определение науки и научных знаний; 

-компоненты методологического аппарата исследования; 

-особенности и правила работы с научной литературой; 

-методы психолого –педагогического исследования, требования к их использованию в ис-

следовательской деятельности 

 

В результате освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими 

компетенциями (ОК)  

 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 21 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  21 

Теоретических занятий 9 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

Обзорные, установочные занятия 2 

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования   

Тема 2.1. 

Цели, задачи и основные  

формы организации 

НИР 

Виды и характер  

исследовательских работ 

Содержание учебного материала. 

Цели, задачи и основные формы организации учебно-исследовательской деятельности студентов; 

Место и роль учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки выпускника. Связь учебной дис-

циплины с другими дисциплинами 

Содержание учебного материала. 

Различные виды и характер исследовательских работ студентов: опытно-практический, опытно-эксперимен-

тальный, теоретический, проектно-творческий, их структура 

1 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление схемы «Связь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами, междисциплинар-

ными курсами 

1 

Тема 2.3.  

Категориально -поня-

тийный аппарат и  

структура исследования 

Этапы психолого-педа-

гогического  

исследования 

Содержание учебного материала. 

Основные компоненты курсовой работы и ВКР: введение, основная часть, заключение, библиографический 

список, приложение.  

Состав компонентов методологического аппарата исследования: тема, область исследования, объект,  

предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза. 

Проблема, гипотеза, цель, задачи, методы исследования 

Содержание учебного материала. 

Этапы исследования их логика 

1 2,3 

Практическое занятие. 

Разработка аппарата исследования по педагогической проблеме (объект, предмет, цель, задачи, гипотеза) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Определение области исследования, предмета, объекта, цели, задач исследования по выбранной  

теме научного поиска. Написание введения по выбранной теме исследования. 

2 

 Раздел 2. Технология работы с информационными источниками   

Тема 3.1.  

Источниковедческая 

база  

исследовательской ра-

боты 

Содержание учебного материала. 

Источниковедческая база исследовательской    работы: библиотеки, музей, архивы (государственные, 

школьные, частные и др.). Виды источников, их характеристика 

1 

 

 

 

2,3 

Тема 3.2. 

Технология работы с  

информационными  

источниками 

 

Содержание учебного материала. 

Работа с библиотечным каталогом и с научной литературой по теме исследования (монографии, сборники, 

энциклопедические словари, журнальные статьи, диссертации, авторефераты).  

Правила введения автора в текст работа, цитирование, оформление сносок 

1,2 

Практическое занятие. 

Правила оформления библиографических ссылок. 

2 3 
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Правила оформления списка литературы. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление и оформление списка литературы по теме исследования в соответствии с требованиями. 

Оформление цитат, сносок на использованную литературу 

1 

Тема 3.3. 

Средства организации  

учебно-исследователь-

ской деятельности сту-

дентов 

Содержание учебного материала. 

План, тезис, конспект как важное средство организации учебно-исследовательской деятельности. 

Научные тексты: рецензия, аннотация, статья, реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная ра-

бота.  

Их специфические особенности и требования к написанию 

1 

 
1,2 

Практическое занятие. 

Составление плана, тезиса, конспекта научной статьи. 

Аннотирование и рецензирование научной литературы 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Представление научной статьи в виде конспекта; на его основе составление тезисов и плана статьи.  

Написание аннотации или отзыва на книгу (статью). 

1 

 Раздел 3. Методология психолого-педагогического исследования 14  

Тема 4.1.  

Методологические ос-

новы психолого- 

педагогического  

исследования 

Содержание учебного материала. 

Понятие о методологии научного знания как системе принципов, способов организации и построения теоре-

тической и практической деятельности. 

Особенности методологии науки и педагогики. 

1 

 

 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление таблицы «Методы исследования, их классификация» 

1 3 

Тема 4.2. 

Методы исследования  

психолого- 

педагогических  

проблем 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие о методах психолого-педагогического исследования как совокупности приёмов и операций, направ-

ленных на изучение психолого-педагогических проблем учебно-воспитательного характера. 

Классификация методов исследования и многообразие их видов: наблюдение, анкетирование, создание пред-

намеренных ситуаций, тестирование, педагогический эксперимент, изучение и обобщение передового педа-

гогического опыта, изучение теоретической литературы и др. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

Тема 4.3.  

Организация и  

использование различ-

ных  

методов в исследова-

тельской  

деятельности 

 

Содержание учебного материала. 

Организация и проведение различных методов исследования. Метод моделирования, его сущность. Виды мо-

делей.  

Педагогическое наблюдение, его разновидности. Требования к организации и проведению педагогического  

наблюдения. Этапы подготовки и проведения педагогического наблюдения. 

Изучение документов и продуктов деятельности учащихся. Основные виды анализа педагогических докумен-

тов. 

Изучение педагогического опыта. Основные формы и методы изучения и обобщения педагогического опыта. 

Этапы изучения и обобщения ППО. 

Анкетирование. Организация проведения. Тестирование. Классификация тестов. Требования к тестам. Мето-

дика использования при диагностике хода результатов учебно-воспитательного процесса. 

1,2 
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Педагогический эксперимент, его задачи. Принципы и правила организации и проведения экспериментальной 

работы.  

Условия эффективного проведения экспериментальной работы.  

Планирование отдельных этапов педагогического эксперимента. Порядок проведения эксперимента. Подве-

дение результатов экспериментальной работы. 

Контент-анализ. Социометрия. Графические методы. Исследовательские возможности разных методов 

Практическое занятие. 

Этапы подготовки и проведения наблюдения. 

Изучение, анализ школьной документации. 

Технология изучения передового педагогического опыта 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление программы наблюдения по теме исследования. 

Изучение и представление в виде конспекта, презентации передового опыта по конкретной теме исследова-

ния. 

Подборка из литературы методов исследования для собственного научного поиска. 

Использование графических методов при отражении педагогических явлений. 

Разработка анкеты по тем е исследования. 

2 

 Раздел 4.  Организация, оформление и защита исследовательских работ 16  

Тема 5.1.  

Обобщение и анализ  

результатов психолого- 

педагогического  

исследования 

 

Содержание учебного материала. 

Анализ результатов психолого-педагогического исследования, его обобщение, интерпретация, обоснование 

выводов и рекомендаций. 

Требования, предъявляемые к предоставлению результатов исследования. Способы предоставления резуль-

татов. 

Исследования и обработка данных: табличные формы фиксирования данных, диаграммы, гистограммы, таб-

лицы, графики. Объяснение педагогических данных. 

 

1 

 

 

 

1,2 

Практическое занятие. 

Обработка данных психолого-педагогического исследования. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление таблиц, графиков, отражающих результаты исследования 

1 

Тема 5.2. Требования к 

оформлению и защите  

курсовой и выпускной  

квалификационной  

работы (ВКР) 

 

Содержание учебного материала. 

Требования к оформлению титульного листа и плана работы. Различные виды планов в зависимости от ха-

рактера проведённого исследования.  

Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых техниче-

ских правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 

Возможные варианты защиты курсовой работы: на заседании предметной (цикловой) комиссии, на методи-

ческом совете, в студенческой группе, в группе первокурсников и т.д. Оформление отзыва руководителя и 

рецензии преподавателя колледжа к защите. Место выпускных квалификационных работ в государственной 

аттестации студентов. 

1 

 

 

 

 

1,2 

Практическое занятие. 2 3 
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Знакомство студентов с ранее выполненными курсовыми и выпускными квалификационными работами. Ана-

лиз  

особенностей оформления работ 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление титульного листа и содержания курсовой работы. Составление защитной речи 

2 

Зачет 1  

Всего 32  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

          1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

          2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

          3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет № 305 для прове-

дения занятий лекцион-

ного типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семинар-

ские занятия  

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухмест-

ный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Лаборатория технических 

средств обучения № 201 

для проведения занятий 

семинарского типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и практиче-

ские занятия, промежуточ-

ная аттестация. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 13 шт. 

- монитор – 13 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол компьютерный – 12 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухмест-

ный – 2 шт. 

- стул студенческий – 16 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome  (Бесплатное ПО, 

EULA License); Microsoft Visio 

(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 31.12.2023); Microsoft Visual Studio 

(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Договор №Tr000693516 от 
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15.12.2021, период окончания поддержки 

до 31.12.2023); 1С: Предприятие 8 (Субли-

цензионный договор № 009/250816/009 от 

25 августа 2016); 7-zip (Общественная ли-

цензия GNU LGPL v2.1); ArgoUML (От-

крытое программное обеспечение, лицен-

зия EPL); Denver (Свободно распространя-

емый комплект ПО: Apache License 2.0, 

PHP License, MySQL GNU GPL v2); Dev-

C++ (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL); Lazarus   (Свободно распро-

страняемое ПО, GNU GPL); Microsoft 

SharePoint Designer 2007 (Свободно распро-

страняемая версия с 2007 года, Microsoft 

EULA); Notepad++ (Свободно распростра-

няемое ПО, GNU GPL2); nanoCAD (Серти-

фикат от 01.11.2017 на 600 ПК (бес-

срочно)); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL v2); 

Inkscape (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL 2); Krita (Свободно распростра-

няемое ПО, GNU GPL 3); GIMP (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL 3); Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО «PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 303 для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консультаций. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухмест-

ный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Сублицензионный до-

говор № Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Библиотека, читальный 

зал № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключе-

нием к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду и электронно-библиотеч-

ную систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 304 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключе-

нием к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду и электронно-библиотеч-

ную систему – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Помещение для самостоя-

тельной работы № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключе-

нием к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду и электронно-библиотеч-

ную систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная биб-

лиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный дого-

вор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую деятельность : 

учебное пособие / И. И. Данилова, Ю. В. Привалова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Из-

дательство Южного федерального университета, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-9275-

3125-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/95771  

Дополнительная литература  

Борисова, А. В. Проектная часть выпускной квалификационной работы : методическое 

пособие / А. В. Борисова. — Самара : Самарский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2017. — 103 c. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90887.html 
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Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : учебно-

методическое пособие / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко. — Новосибирск : Новоси-

бирский государственный технический университет, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-

7782-3955-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98773 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.russianmarket.ru – Маркетинговые исследования и аналитические 
материалы 

2. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 
 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной де-

ятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации 

(ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости ис-

пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на 

странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ 

МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребыва-

ния с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, 

без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом 

с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 

1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен 

на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на пер-

вом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В туалете преду-

смотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся наружу дверью 

шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кнопкой вызова персо-

нала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная поворотным зерка-

лом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются указатели для 

инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна аудитория на 1 – ом 

этаже здания с расширенными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об ор-

ганизации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова админи-

стративного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая 

передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, 

состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактиль-

ной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК 

А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустиче-

скими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возмож-

ности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный дик-

тор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки 

Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система 

Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компью-

терами Intel Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для про-

ведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в 

форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  

аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содей-

ствует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  
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Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступ-

ной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожи-

вающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и ра-

ботников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах.    
 

 

 

  5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, проектов, исследований 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения 

Знания: 

-сущности учебно-исследовательской работы студентов, её цели, задач и ос-

новных форм 

-Определение науки и научных знаний 

-Понимание значения научных знаний для своей профессиональной дея-

тельности 

-компонентов методологического аппарата исследования; их особенностей 

-особенностей работы с научной литературой методов психолого-педагоги-

ческого исследования,  

требований к исследованию в исследовательской деятельности 

 

Устный фронтальный  

контроль 

Экспертное наблюдение 

Практическая работа 

Программированный  

контроль 

Промежуточная аттеста-

ция - зачет 

Умения: 

-составлять план, тезис, компонент научной работе 

-формулировать категориально-понятийный аппарат исследования 

-правильно подбирать литературу по теме исследования 

-вводить автора в текст работы с последующей ссылкой 

-составлять список используемой литературы в соответствии с требовани-

ями 

-подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы исследо-

вания 

-обобщать передовой педагогический опыт, делать необходимые выводы и 

обобщения 

-выбирать и определять характер собственного исследования 

-использовать элементы педагогического эксперимента в собственном ис-

следовании 

-оформление своей работы в соответствии с требованиями 

-составлять защитную речь и представлять результаты 

Экспертное наблюдение, в  

ходе защиты курсовой и 

ВКР 

 

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/
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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Цели, задачи и основные формы организации 

учебно-исследовательской деятельности студен-

тов; Место и роль учебной дисциплины в системе 

профессиональной подготовки выпускника. Связь 

учебной дисциплины с другими дисциплинами.  

Урок- презентация. 

 


