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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится к 
основной части образовательной программы, общеобразовательные учебные дисциплины 
дополнительные. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  
уметь: 

 - формулировать тему исследовательской работы, доказывать её актуальность; 
 - составлять индивидуальный план исследовательской работы; 
 - выделять объект и предмет исследования; 
 - определять цели и задачи исследовательской работы; 
 - работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 
библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 
 - выбирать и применять на практике методы исследовательской работы, адекватные 
задачам исследования; 
 - оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской работы; 
 - оформлять результаты исследовательской работы (создавать презентации, доклады, 
публикации); 
 - работать с различными информационными ресурсами; 
- разрабатывать  и защищать проекты различных типологий; 
 - оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, курсовую и 
выпускную квалификационную работу);  
знать: 

 - основы методологии исследовательской деятельности; 
 - структуру и правила оформления исследовательской работы; 
 - характерные признаки исследовательских работ;  
 - этапы научного исследования; 
- формы и методы учебного и научного исследования; 
 - требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и выпускной 
квалификационной работы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 59 

Самостоятельная работа  20 

Обязательная учебная нагрузка  39 

в том числе: 

теоретическое обучение 23 

лабораторные занятия   

практические занятия  16 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

  



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности  

1. Тема 1.1. Исследования и 

их роль в практической 

деятельности человека 

1.Цели и задачи учебной дисциплины. Межпредметные связи. 
Значение дисциплины в профессиональной деятельности. 

1 2  

2.Понятие исследования. 
3.Типология исследований. 
4.Характеристика исследования. 
5.Наука и ее роль в развитии общества. 

Самостоятельная работа студента: подготовить краткие сообщения на тему «Достижения науки в торговле» (1 час)  
2. Тема 1.2. Основные 

методы и этапы 

исследовательского 

процесса 

1.Этапы исследовательского процесса  1 2  
2.Структура познания 
3.Эмпирический и теоретический уровни исследования. 
4.Методология исследовательского процесса 
4. Практическое занятие№1Составление докладов на выбранные 
темы 

 2  

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщение «Этапы работы над докладом» 
(1 час) 

 

5. Практическое занятие№2 Написание аннотации на статью; 
монографию 

 2  

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщение «Этапы работы над 
рецензией» (1 час) 

 

6. Практическое занятие№3 Составление плана реферата на 
выбранную тему 

 2  

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщение «Этапы работы над 
рефератом» (1 час) 

 

Самостоятельная работа студента: подготовить сообщение «Мой опыт сбора информации к исследованию»(2 часа)  
7. Тема 2.1. Этапы работы 

исследования. Поиск 

информации, компиляция. 

1.Структура научно-исследовательской работы: введение, основная 
часть, заключение. 

1 2  

2.Введение, анализ источников, литературы. Работа над основной 
частью исследования. Составление индивидуального рабочего 
плана. Сбор первичной информации. Стиль изложения материала. 
Заключение. Выводы. 
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3.Составление тезисов исследования. Требования. Доклад. 
Подготовка доклада и презентации о результатах исследовании. 
8. Практическое занятие№4Тема, объект и предмет исследования. 
Составление индивидуального рабочего плана 

 2  

Самостоятельная работа студента: Формулирование индивидуальной темы исследования 
и составление рабочего плана (2 часа) 

 

9.Практическое занятие№5Вводная часть исследования. 
Актуальность работы 

 2  

Самостоятельная работа студента: Написание вводной части исследования (2 часа)  
10. Тема 2.2. Научно-

исследовательская работа 

студента 

1.Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. 
2.Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: 
курсовая работа, дипломная работа, доклад на научной (научно-
практической) конференции, семинаре, научная статья 

1 2  

11. Практическое занятие№6Теоретическая и практическая часть 
исследования.  

 2  

Самостоятельная работа студента: Написание основной части исследования (4 часа)  
12. Тема 2.3. Технология 

подготовки курсовой 

работы 

1.Курсовая работа: назначение, цели, задачи. Общие и специальные 
требования к курсовым работам. Особенности содержания курсовых 
работ в зависимости от года обучения. Порядок выполнения 
курсовой работы. 
2.Порядок защиты курсовой работы. Электронная презентация. 
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к 
докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение 
правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, 
заключительное слово. 

1 2  

13. Практическое занятие№7Заключение. Выводы по работе  2  
Самостоятельная работа студента: Написание заключительной части исследования (4 
часа) 

 

14. Тема 2.4. Технология 

подготовки дипломной 

работы 

1.Дипломная работа: назначение, цели, задачи. Общие и 
специальные требования к дипломным работам. Порядок 
выполнения дипломной работы. 

1 2  

2.Требования к представлению содержания и оформлению 
дипломной работы. Структура дипломной работы: обложка, 
титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 
список использованных источников, вспомогательные указатели, 
приложения. Общие правила оформления текста дипломной работы. 
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Объем, формат, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, 
заголовки, сноски и примечания, приложения. Порядок защиты 
дипломной работы. Электронная презентация. Психологический 
аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура 
выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 
обращения к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное 
слово. 

15. Тема 2.5. Защита 

исследовательской работы 

как завершающий этап 

работы 

Порядок защиты исследовательской работы. Электронная 
презентация. Психологический аспект готовности к выступлению. 
Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: 
соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на 
вопросы, заключительное слово. 

1 2  

16. Практическое занятие№8 Доклад по исследовательской работе. 
Электронная презентация. 

 2  

Самостоятельная работа студента: Написание доклада, составление электронной 
презентации, тренировка устного выступления на публику (2 часа) 

 

17. Повторение и 

обобщение пройденного 

Подготовка к защите исследовательской работы, индивидуальные 
консультации к защите по выполненным работам 

2 2  

18. Зачетное занятие. 

Защита исследовательской 

работы 

1.Устный доклад обучающегося на 7 – 10 мин. с представлением 
темы, актуальности, объекта, предмета исследования; краткое 
изложение целей, задач, этапов и результатов работы с 
использованием презентации. Защита выводов работы в беседе с 
оппонентами (7-5 мин.). 

2 5  

ВСЕГО ЧАСОВ –59, из них аудиторных 39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся, шкафы для хранения наглядных пособий, классная доска, 
плакаты. Технические средства обучения: ПК, проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные: 

1. Бережнова Е. В., Краевский В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности: 
Учебник.- М.: Академия, 2012 

2. Исследовательская деятельность студентов. Учебное пособие / Под ред. Сальниковой Т.П. 
М.: Сфера, 2005 

Дополнительные: 

1. 2. Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других 
видов творческой деятельности? / А.В. Леонтович// Завуч. – 2001. - №1. – С 105-107. 
3. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А.В. 
Леонтович // Завуч. – 2001. - №1. – С.102-105. 
4. Методические рекомендации по требованиям к исследовательской творческой работе 
НОУ / Составители И.Ю. Пентишкина, М.А. Важенина; МОиНЧеляб. обл., Чел ИРПО. – 
Челябинск, 2010 
Для преподавателя: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 
». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования"». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования». 

3.3. Организация образовательного процесса 
Для освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» необходимым условием 
является наличие основного общего образования 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров – наличие высшего педагогического 
образования 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знать: 

- методику исследовательской 
работы; 
-этапы теоретической и 
экспериментальной частей 
научно-исследовательской 
работы; 
- технику эксперимента и 
обработку его результатов; 
- способы поиска и накопления 
необходимой научной 
информации, ее обработки и 
оформления результатов; 
- методы научного познания; 
- общую структуру и научный 
аппарат исследования. 
Уметь: 

-применять теоретические 
знания для решения конкретных 
практических задач; 
-определять объект 
исследования, формулировать 
цель, составлять план 
выполнения исследования; 
-осуществлять сбор, изучение и 
обработку информации. 
-анализировать и обрабатывать 
результаты исследований и 
экспериментов; 
-формулировать выводы и 

Оценивание по 5-балльной системе результатов деятельности студентов 
при выполнении и защите практических работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы и других видов текущего контроля. 
 
Нормы оценивания  

 

Общая сумма баллов – 100, за каждый параметр по 5баллов.  

I. Критерии оценивания работы:  
1. Четкость постановки проблемы, цели работы и задач. 
2. Глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные 

источники, объем использованной литературы.  
3. Четкость изложения материала, полнота исследования 

проблемы.  
4. Логичность изложения материала. 
5. Оригинальность к подходам решения проблемы. 
6. Новизна исследуемой проблемы и теоретическая значимость 

работы. (для ученических работ практически не оценивается).  
7. Практическая значимость работы.  
8. Логичность и обоснованность выводов, и соответствие их 

поставленным целям.  
9. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие 

стилистических ошибок.  
10. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие 

грамматических и пунктуационных ошибок.  
Максимальная оценка работы– 100 баллов. 

II критерии оценивания представления работы (доклада):  
1. Четкость изложения материала, свобода  использования данных.  
2. Убедительность аргументов.  
3. Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада. 
4. Убедительность аргументации при ответе на вопросы.  

Устный опрос 
Выступления с сообщениями, 
докладами 
Выполнение практических 
работ 
Работа над исследовательским 
проектом 
Защита исследовательского 
проекта 
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делать обобщения; 
-работать с компьютерными 
программами при обработке и 
оформлении результатов 
исследования. 
 

5. Качество презентации, использование ТСО.  
Максимальная оценка доклада – 25 баллов.  

III. Личностные качества докладчика:  
1. Эрудиция при защите проекта.  
2. Уровень развитости мышления.  
3. Грамотная речь при защите проекта,  
4. Умение вести диалог,  
5. Умение вести себя на сцене свободно, раскованно.  

Максимальная оценка защиты – 25 баллов.  

Перевод оценивания баллов в пятибалльную систему: 

«5» - 86 – 100  
«4» - 68-85 
«3» - 51 – 67 
«2» - 50 и менее. 

 


