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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРРЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования в соответствии с ФГОС по специальностям 

технического профиля. 

1.2 Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы исследовательской и проектной 

деятельности» относится к дополнительным учебным дисциплинам по выбору 

общеобразовательного цикла ФГОС. Знания и умения, полученные при изучении 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы исследовательской и проектной 

деятельности», могут быть использованы при изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Основы исследовательской деятельности», «Управление проектами», «Информационные 

технологии», ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

1.3 Цель и задачи дисциплины 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины – формирование знаний и умений по 

проведению исследований, разработке проектов и оформлению результатов исследования. 

Задачи освоения общеобразовательной учебной дисциплины: 

 изучить специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 применение учебно-исследовательской и проектной деятельности в учебной 

деятельности; 

 изучить основные этапы и положения учебно-исследовательской деятельности; 

 изучить методы проведения научных исследований и проектирования; 

 формирование и развитие умения работы с различными источниками информации; 

 формирование умений планировать и реализовывать проекты; 

 формирование умений публичной защиты работы. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Освоение содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

исследовательской и проектной деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

  готовность и способность к индивидуальной проектной деятельности с применением 

ИКТ (Л1); 

  формирование широкого представления о достижениях мировой и национальной науки, 

культуры и техники;  (Л2); 

  готовность и способность действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении исследовательских и проектных задач (Л3); 

  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, с 

использованием проектной технологии и исследовательских методов (Л4); 

метапредметных: 

  овладение умениями организовать исследовательскую и проектную деятельность – 

осуществлять целеполагание, планировать, поэтапно и целесообразно решать поставленные 

задачи, оформлять и защищать собственный проект (М1); 

  овладение умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства (М2); 

  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение (М3); 

предметных: 

 готовность к проявлению инициативы, способность к выполнению работы в сроки, 

установленные планом (П1); 

 умение составлять отчёт о проделанной работе в соответствие с предъявляемыми 

требованиями (П2); 

 умение применять технические и программные средства для выполнения 

индивидуального проекта и составления отчёта (П3). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Объём общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объём часов 

1 семестр 2 семестр Итого 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 28 33 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 22 39 

В том числе:    

лекции, уроки 17 - 17 

практические занятия, семинары - 22 22 

лабораторные занятия - - - 

курсовой проект - - - 

индивидуальный проект - - - 

Самостоятельная работа студента   22 

В том числе:    

подготовка индивидуального проекта 11 11 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, семинары, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 

Модуль 1. Теоретические основы исследовательской и проектной деятельности в общей системе знаний. 17  

Раздел 1. Подготовка к проектной деятельности 8  

Тема 1. Ключевые 

моменты проектной 

деятельности 

История метода проектов. Цель и задачи проектной деятельности. Виды проектов, их 

преимущества и недостатки. Этапы работы над проектом. Требования, предъявляемые к 

проектам 

2 1 

Тема 2. Подготовка к 

работе над проектом 

Определение темы проекта. Определение цели и задач проекта. Источники информации. 

Способы сбора и анализа информации. Определение способа представления результата 
4 2 

Тема 3. Источники 

информации 

Поиск и изучение источников информации 
2 2 

Раздел 2. Подготовка к исследовательской деятельности 9  

Тема 4. Виды 

исследовательских 

работ 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный обзор, 

рецензия, научный отчёт. 4 1 

Тема 5. Виды 

исследовательских 

работ 

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, идея, гипотеза, концепция, 

ключевое слово, метод исследования, методология научного исследования, научная теория, 

исследование, научное познание, факт, обзор, обследование, проблема, теория. 

2 2 

Тема 6. Общая схема 

хода научного 

исследования 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка целей и частных задач исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулировка выводов и оценка полученных результатов. 

3 2 

Итого за 1 семестр: 17  

2 семестр 

Модуль 2. Реализация исследовательской и проектной деятельности 22  

Раздел 3. Выполнение исследования и представление результатов исследования 22  

Тема 7. Исследование Основные инструменты на этапе исследования (интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты). Анализ информации, формулирование выводов 
 

3 Практическое занятие №1. «Поиск и работа с информацией» 2 

Практическое занятие №2. «Постановка проблемы и аргументирование актуальности, 

Выдвижение гипотезы» 
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Практическое занятие №3. «Разработка структуры исследовательской работы» 4 

Тема 8. Презентация 

результатов 

Основные требования к презентации результатов, структура презентации, средства 

выполнения, речь оратора, основные ошибки. 
 

3 
Практическое занятие №4. «Определение темы и формулирование проблемы проекта» 4 

Практическое занятие №5. «Составление плана проектирования» 2 

Тема 6. Представление 

результатов 

Оформление и защита проектной работы  

3 Практическое занятие №7. «Подготовка презентации»  4 

Практическое занятие №8. «Защита исследовательской работы» 4 

Итого за 2 семестр: 22  

Итого: 39  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Специализированные лаборатории и классы  

№ 

п.п. 

Помещения Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Номер 

аудитории 

1 Кабинет информационных технологий В 101 30 + 14 комп. 

 

3.2 Основное учебное оборудование 

№ п.п. 
Наименование и марка оборудования (стенда, макета, 

плаката) 
Кол-во, ед. 

1  Компьютер в комплекте 15 

2  Проектор BENQ MS 506 1 

3  Звуковые колонки SWEN 2 

4  Экран настенный 1 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов / И.П. Пастухова, Тарасова 

Н.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2.  Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред.проф.образования / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

3.  ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка» 

4. ГОСТ 7.32-2017 – Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

Дополнительные источники: 

5.  Сысоева М.Е.  Организация научно-исследовательской работы студентов: Программно-

методическое пособие / М.Е. Сысоева . - М. : Издатель Дмитриев А.Е., 2010.  

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

2. https://cyberleninka.ru/ – Научная электронная библиотека 

3. https://videourokionline.ru/ – Видеоматериалы по работе с прикладными программами 

4. http://school-collection.edu.ru – Цифровая коллекция образовательных ресурсов 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7 

2. Офисный пакет Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3. Графический редактор Microsoft Office Visio Стандартный 2007 

4. САПР КОМПАС-3D V17 

5. Браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Консультант Плюс – справочная правовая система 
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