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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06. Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Ди-

зайн (по отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл в состав вариативной части ОПОП, определяемой образовательным учреждением. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать методы научного познания; 

- находить и использовать необходимую исследовательскую информацию; 

- применять логические законы и правила; 

- заполнять первичные документы по учебно-исследовательской деятельности; 

- работать с информационными источниками: изданиями, сайтами, литературой и т.д.; 

- оформлять учебно-исследовательские работы; 

- защищать учебно-исследовательские студенческие работы (реферат, курсовую, выпуск-

ную квалификационную работу) 

должен знать: 

- сущность организации исследовательской деятельности как основного направления ис-

следования; 

- основные принципы системы организации учебно-исследовательской деятельности; 

- формы учебно-исследовательской работы; 

- методы учебно-исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к защите реферата, курсовой, выпускной квалификационной 

работы; 

-  принципы планирования учебно-исследовательской деятельности; 

- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

- механизмы организации научной - исследовательской работы; 

- основные понятия научно-исследовательской работы; 

- основные показатели исследовательской деятельности организации и методику их про-

ведения. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетен-

ции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения професси-

ональных 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 совершенство-

вания 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 контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регу-

лирующих. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
 

 

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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе практических занятий 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 



 6 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Основы учебно-исследовательской деятельности 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, Самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

Объем часов 

на теоретиче-

ские занятия 

Объем часов 

на практиче-

ские занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Содержание учебного материала  2    

Предмет и задачи курса «Основы учебно-исследовательской 

деятельности»  

2   1 

РАЗДЕЛ 2.  

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБ-

НО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание учебного материала 6 8 6  

Понятие научного исследования.  

Организация научного исследования. Наука и научные иссле-

дования. Наука в современном мире. Основные отличия обы-

денного знания от научного. Структура научного знания. Эле-

менты научного знания. Роль научного знания в практической 

деятельности. 

2   1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Роль научного знания в практической деятельности.  

Место и роль научных исследований в познавательной дея-

тельности студента. Характеристика поисковой и исследова-

тельской работы, анализ ее содержания и особенностей. Виды 

исследовательских работ. 

  2  

Содержание учебного материала  
Организация процесса научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Методология научно-исследовательской деятельности (обос-

нование проблемы, определение актуальности проблемы по-

становка цели, задач, формулирование гипотезы). Гипотеза как 

форма научного познания Требования, предъявляемые к науч-

ным гипотезам Методы исследования: наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент, методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Проекти-

рование программы научно-исследовательской деятельности. 

 2  1 

Содержание учебного материала 
Основные методы исследования и обоснованный выбор мето-

да. 

Уровни научного исследования. Эмпирический метод исследо-

вания: наблюдение, эксперимент, сравнение. Теоретический 

метод исследования: формализация, аксиоматический метод, 

генетико-дедуктивный метод.  

 2  1,2 

Содержание учебного материала 
Общелогические методы исследования. 

2   1,2 
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Анализ. Синтез. Абстрагирование. Идеализация. Обобщение. 

Моделирование. Системный метод. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Методология научной работы.  

Исследовательское планирование как основа учебно-

исследовательской деятельности. Сущность и этапы подготов-

ки процесса планирования. Моделирование в учебно-

исследовательской деятельности 

  2 3 

Содержание учебного материала  
Понятийный аппарат научно-исследовательской работы.  

Формулирование научной проблемы. Описание проблемной 

ситуации. Актуальность темы исследования. Определение объ-

екта и предмета исследования. Цель исследования. Постановка 

гипотезы. Выбор методов, методик, проверки гипотезы. Обос-

нование научной новизны и практической значимости научно-

исследовательской работы. 

2   1 

Содержание учебного материала 
Планирование научно-исследовательской работы.  

Порядок составление плана. Формулировка темы и составле-

ние плана собственного исследования. Определение объекта, 

предмета, цели и задачи собственного исследования. Степень 

динамичности объекта и предмета исследования. 

 2  1,2 

Содержание учебного материала 
Проблема и гипотеза.  

Определение проблемы и ее формулировка. Структура гипоте-

зы. Функции гипотезы в исследовании. Особенности проблемы 

и гипотезы собственной учебно-исследовательской работы 

 2   

Самостоятельная работа обучающихся  
Основные понятия исследовательской деятельности. 

Наука и научное познание. Научное исследование и исследова-

тельская работа. Виды исследовательских работ. Методы ис-

следования. 

  

 

2 3 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА И ЕЕ КОМПО-

НЕНТЫ 

 

 4 4 4  

Содержание учебного материала 
 Технология работы с научно-практической литературой.  

Цели изучения научной литературы. Формы научной литера-

туры (статьи, диссертации, монографии, научные журналы, 

научно-практические обзоры, компилятивные работы, спра-

вочники, книги). Методика работы с литературными источни-

ками. Отбор и оценка фактического материала; сбор научной 

информации, её фиксация и хранение. Интернет как источник 

2   1 
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информации в научной работе. Составление обзора литерату-

ры. 

Содержание учебного материала 
Работа с научной литературой.  

Работа с библиотечными каталогами. Работа со справочными 

материалами. Работа периодическими изданиями. Использова-

ние ключевых слов, фраз для поиска информации. 

 2  1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Информационное обеспечение исследования.  

Информационно-поисковые системы. Организация работы с 

литературой, способы получения и фиксации информации. 

Составление обзора литературы. 

  2 3 

Содержание учебного материала 
Организация эксперимента, обобщение и анализ результатов. 

Определение вида эксперимента. Обоснование объекта и 

предмета экспериментирования в зависимости от цели и гипо-

тезы исследования; разработка программы эксперимента. Об-

щая характеристика места проведения. Методы проведения 

эксперимента. График проведения эксперимента. Методы об-

работки полученных результатов. Описание и оформление ре-

зультатов экспериментального исследования (таблицы, рисун-

ки, графики, диаграммы). Выводы по результатам эксперимен-

та 

 2  1,2 

Содержание учебного материала 
Организация эксперимента как метода научного исследования. 

Методология эксперимента. Методы обработки результатов 

эксперимента. Требования к организации эксперимента. Осо-

бенности составления программы эксперимента. Категории 

производственного эксперимента» 

2   1 

Самостоятельная работа.  

Обработка результатов эксперимента.  

Описание экспериментального исследования.  Оформление 

результатов экспериментального исследования (таблицы, ри-

сунки, графики, диаграммы). Выводы по результатам экспери-

мента. 

  2 3 

РАЗДЕЛ 4. ВИДЫ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОЫВАТЕЛЬ-

СКИХ РАБОТ: ОФОРМ-

ЛЕНИЕ И ЗАЩИТА. 

 

Содержание учебного материала  11 9 14  

Требование к оформлению научно-исследовательских работ. 

Внешний вид работы. Титульный лист, содержания, заголовки. 

Оформление глав, параграфов. 

2   1 

Содержание учебного материала  
Структура исследовательской работы.  

 2  1 
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Формальная структура исследования: введение, основная 

часть, заключение, список литературы (библиография), прило-

жения. Требование к каждой из этих составляющих. Логика 

построения работы. Требования по отношению к используе-

мым терминам и понятиям. 

Содержание учебного материала  
Техническое оформление исследовательской работы.  

Размер полей, отступ для красной строки, количество строк на 

листе, интервал между строками; нумерация и маркеры; ссыл-

ки и сноски; примечания. Иллюстративный материал: рисунки, 

графики, таблицы. Список используемых источников. 

 2  1,2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Центральная тема исследования и ее обоснование.  

Формулировка темы и составление плана собственного иссле-

дования. Актуальность, теоретическая и практическая значи-

мость исследования. Определение объекта, предмета, цели и 

задачи собственного исследования. Особенности проблемы и 

гипотезы собственной научно-исследовательской работы. 

  2 3 

Содержание учебного материала  
Реферативные работы.  

Назначение рефератов. Цели выполнения реферата. Виды ре-

фератов: литературный (обзорный), методический, информа-

ционный, библиографический. Структура реферата: план, вве-

дение, основная часть, заключение, список литературы. 

Оформление ссылок на использованную литературу. Оформ-

ление библиографических источников. Оформление титульно-

го листа и текста. 

1 1  1 

Содержание учебного материала  
Оформление и защита реферата.  

Знакомство с ранее выполненными реферативными работами. 

Анализ особенностей оформления работ. Функции и структура 

реферата. Этапы работы над рефератом. Поиск источников и 

работа с ними. План реферата. Создание текста. Заключение 

как итог проделанной работы. 

2   1.2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Библиографический список 

Оформление ссылок на использованную литературу. Оформ-

ление библиографических источников. Оформление титульно-

го листа и текста. 

  2 3 

Содержание учебного материала  
Курсовая работа 

2    
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Понятие курсовая работа. Выбор темы курсовой работы. 

Структура работы. Требование к структурным элементам ра-

боты. Порядок выполнения курсовой работы. Разработка рабо-

чего плана курсовой работы. Сбор, анализ и обобщение ре-

зультатов курсовой работы. Правила оформления курсовой 

работы. Компоновка курсовой работы. Правила оформления 

ссылок и списка использованной литературы. 

Содержание учебного материала  
Оформление и защита курсовой работы 

Знакомство с ранее выполненными курсовыми работами. Ана-

лиз особенностей оформления работ. Технические требования 

к оформлению работы. Составление списка литературы по те-

ме исследования. 

 2  1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление курсовой работы 

Составление карты-схемы «Технические требования к оформ-

лению курсовой работы». Оформление библиографического 

списка по самостоятельно сформулированной теме курсовой 

работы. 

  2 3 

Содержание учебного материала  
Выпускная квалификационная работа.  

Виды выпускной квалификационной работы. Этапы выполне-

ния ВКР: выбор и закрепление темы ВКР (в зависимости от 

места прохождения практики); разработка и утверждение зада-

ния на ВКР; сбор материала для ВКР на объекте практики; 

оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР. Общие 

требования к оформлению выпускной квалификационной ра-

боты. Оформление приложений ВКР. Оформление результатов 

ВКР в таблицах, гистограммах и диаграммах. Подготовка пре-

зентации выпускной квалификационной работы. 

2   1 

Содержание учебного материала  
Технология публичного выступления 

Презентация исследовательских работ.  Подготовка доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Требова-

ния к докладу. 

2   1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации 

Основные правила разработки презентации. Освоение приемов 

тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и ритма речи. 

  4 3 

Содержание учебного материала 2   1,2 
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Защита курсовой работы и выпускной квалификационной ра-

боты.  

Порядок защиты курсовой и выпускной квалификационной 

работы. Рецензия на курсовую и выпускную квалификацион-

ную работу. Требование к защите курсовой работы. Требова-

ние к защите выпускной квалификационной работы. 

Содержание учебного материала 
Защита выпускной квалификационной работы.  

Планирование защиты и предоставления выпускной квалифи-

кационной работы. Критерии рецензии на выпускную квали-

фикационную работу. Отзыв на выпускную квалификацион-

ную работу. 

 2  1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Оценка собственной исследовательской работы.  

Основные критерии оценивания исследовательских работ. Раз-

работка презентации для защиты своей работы. Использование 

мультимедийных презентаций для сопровождения выступле-

ния. 

  4 3 

Зачет 2    

Максимальной нагрузки – 72 ч. 

Аудиторной нагрузки – 48 ч.,  

Самостоятельной работы – 24 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ОГСЭ.06 Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий  

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на 

эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-

рования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-

ский государственный институт сервиса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.html 

 

Дополнительные источники: 

Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный 

ресурс] : монография / Г.Т. Ли. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 

103 c. — 978-5-4365-0568-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html 

http://www.iprbookshop.ru/61633.html
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Интернет-ресурсы: 

1. Эффективное общение - http://psyfactor.org/lybr2-3.htm; 

2.Психология общения - 

http://studme.org/1056041225108/psihologiya/psihologiya_obscheniya; 

3. Психология общения - http://www.dgr.ru/psychology/otvety/19. 

 

  

http://psyfactor.org/lybr2-3.htm
http://studme.org/1056041225108/psihologiya/psihologiya_obscheniya
http://www.dgr.ru/psychology/otvety/19
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоенные общие и профессиональные 

компетенции Результаты обучения 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

освоенные умения: 

применять техники и приемы 

эффективного общения в про-

фессиональной деятельности; 

использовать приемы саморе-

гуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

Устный опрос, тестиро-

вание, зачет по темам, 

контрольная работа, вне-

аудиторная самостоя-

тельная работа, работа с 

литературой, выполне-

ние индивидуальных 

заданий 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцирован-

ный зачет 

усвоенные знания: 

взаимосвязь общения и дея-

тельности; 

цели, функции, виды и уровни 

общения; 

роли и ролевые ожидания в 

общении; 

виды социальных взаимодей-

ствий; 

механизмы взаимопонимания в 

общении; 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфлик-

тов. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устного опроса; 

-тестирования; 

зачет по темам, кон-

трольная работа, внеа-

удиторная самостоя-

тельная работа, работа с 

литературой, выполне-

ние индивидуальных 

заданий. 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцирован-

ный зачет 

 


