
1 

 

  ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.20 Основы исследовательской деятельности 

по специальности среднего профессионального образования  

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

с учетом закупаемого программного обеспечения и учебно-лабораторного 

оборудования по компетенции «Изготовление изделий из полимерных 

материалов» в рамках проекта по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

современным требованиям федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования».  

 

квалификация выпускника: техник-технолог 

Нормативный срок обучения: 

3 года 10 месяцев – на базе основного общего образования 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Начальник центральной  

заводской лаборатории 

АО «Авангард» 

О.С.Гарзанова 

«27» августа 2020г. 



2 

 

 

  Сафоновский филиал областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ  СмолАПО) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.20 Основы исследовательской деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

Утверждаю 

Зам. директора 

Г.Л. Полежаева 

 



3 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

 

Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 

 

Разработчик:  

Касаткина Т.А., преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Рассмотрено на заседании ЦК 

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г. 

Председатель ЦК  /М.Ю.Мельянцева/ 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО 

Протокол №1 от «27» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Перечень развиваемых компетенций  5 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 6 

4. Условия реализации  учебной дисциплины 10 

5. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.20 Основы исследовательской деятельности 

 
1.1  Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных 

композитов 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

основные образовательные программы СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.20 «Основы исследовательской деятельности»  

по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных 

композитов является общепрофессиональной дисциплиной, раскрывающей 

основы исследования, методологические основы управления им, нормативно 

– правовую базу, теоретические основы в области обеспечения качества, 

основы  конкуренции и конкурентоспособности продукции и услуг. 

 Дисциплина  Основы исследовательской деятельности 

обеспечивается следующими дисциплинами: Проектная деятельность 

Экономика организации, Менеджмент 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

Код ОК, ПК Умения Знания 
ОК 02.  

ОК.04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

-оформлять 

документацию по 

патентно-

лицензионной работе 

 

-основные термины и определения, 

используемые при формировании -

документов в области научно-

исследовательской деятельности; 

-системы и схемы продукции; 

-виды охранных документов; 

-правила оформления документации 

по патентно-лицензионной работе; 
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-виды ответственности за нарушение 

авторских прав. 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 10 

самостоятельная работа без взаимодействия с 

преподавателем 

- 

промежуточная аттестация (с указанием формы 

проведения) 

Дифференцированный 

зачет 

 
 



7 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 20 Основы исследовательской деятельности 
                                                                                                                                                                                                      

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Код 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия 
исследовательской 
деятельности 

 10  

Тема 1.1.Исследования и их 
роль в практической 
деятельности человека 

Содержание  учебного  материала: 4  
Место и роль научных исследований в познавательной деятельности студента.  

Характеристика поисковой и исследовательской работы. Анализ ее 

содержания и особенностей.  

2 ОК 02.  

ОК.04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

Становление и развитие исследовательской деятельности 
Содержание дисциплины, связь с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. 

2 

Тема 1.2. Основные методы, 
виды и этапы 
исследовательского процесса 

Содержание учебного материала: 6  
Понятие «методы исследования». Теоретические методы: теоретический 

анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и идеализация, аналогия, 

моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. 

Эмпирические методы: наблюдение, беседа, тестирование,  самооценка,  

эксперимент,  экспертиза, описание, изучение документации. 

2 ОК 02.  

ОК.04 

ОК 05 

ОК 06 
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Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, 

проект, учебно-исследовательская работа 

2 ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 Этапы исследовательского процесса. Постановка научной задачи и 

формулирование целей и задач исследований. Установление границ 

исследований и формулировка рабочей гипотезы. Структурирование систем и 

порядок его проведения. Планирование исследований 

2 

Раздел 2.Технология работы с 
информационными 
источниками 

 12  

Тема 2.1.Поиск информации Содержание учебного материала:    6  
Информатика и информационное обеспечение исследования. Информационно-

поисковые системы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации.  

2 ОК 02.  

ОК.04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

Базы данных, информационные ресурсы региональных библиотек. 
Организация работы с литературой, способы получения и фиксации 

информации. 

2 

Практическое занятие № 1 
Поиск и обобщение информации в сети Интернет. Отправка и получение 

информации по электронной почте. Работа с библиотечными каталогами, 

справочными материалами, периодическими изданиями. 
 

2 

Тема 2.2.Накопление и 
обработка информации 

Содержание учебного материала: 6  
Организация работы по накоплению информации. Цели, задачи и пути накопления 

информации. Документальный поток  информации.. 

2 ОК 02.  

ОК.04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК09 

.Накопление и обработка научной информации. Организация работы по 

накоплению научной информации. Способы обработки информации. Работа с 

литературой. Составление аннотации, простого или сложного плана 

2 
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информационного текста, тезисов, конспектов, рефератов. ОК10 

ОК11 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

Практическое занятие №2 
Составление аннотации статьи. Составление простого и сложного плана 

информационного текста литературного источника. 

2 

Раздел 3. 
Технология выполнения 
исследовательской работы. 

 14  

Тема 3.1. 
Структура исследовательской 
работы 

Содержание учебного материала: 6  

Формальная структура исследования: введение, основная часть, заключение, 

список литературы (библиография), приложения. Требование к каждой из этих 

составляющих. Логика построения работы; требования по отношению к 

используемым терминам и понятиям. Центральная тема исследования и ее 

обоснование: актуальность, теоретическая значимость, практическая 

значимость.  
Объект и предмет исследования.  Взаимосвязь объекта и предмета , сходство и 

различие. Цель и задачи исследования. Гипотеза исследования. Апробация 

работы. 

2 ОК 02.  

ОК.04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

Практическое занятие № 3 
Формулировка темы и составление плана собственного исследования. 

Определение объекта, предмета, цели и задачи собственного исследования. 

Особенности проблемы и гипотезы собственной научно-исследовательской 

работы. 

2 

Практическое занятие № 4 
Анализ дипломных работ на правильность определения объекта и предмета, 

формулировку цели, задач, гипотезы, значимости исследования и положений, 

выносимых на защиту. 

2 

Тема 3.2. Правила оформления Содержание учебного материала: 4  
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исследовательской работы 

  

Подготовка и окончательное оформление списка литературы. Основные 

правила оформления приложений. Требования к орфографической и 

стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых технических 

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

Поиск информации и составление библиографий ЭБС (электронно-

библиотечная система) 

2 ОК 02.  

ОК.04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

 Практическое занятие № 5 
Знакомство с ранее выполненными курсовыми и выпускными 

квалификационными работами. Анализ особенностей оформления работ. 

Составление списка литературы по теме исследования. 

2 

Тема 3.3 Документация по 
патентно-лицензионной 
работе.Презентация 
исследовательских работ.  

Содержание учебного материала 4  

Организационно содержательная модель исследовательской 
деятельности. Способы представления результатов  

исследовательской деятельности. 
Технология публичного выступления .Язык и стиль научной работы. 

Сущность и структура устного выступления, цели и типы научного стиля 

речи.Культура выступления и дискуссии Подготовка доклада. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. 

Научный спор и дискуссия.  

2 ОК 02.  

ОК.04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК09 

ОК10 

ОК11 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 
Правила оформления документации по патентно-лицензионной работе. 
Виды ответственности за нарушение авторских прав. Документация по 

патентно-лицензионной работе. 

2 

 ИТОГО 36  
 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета       

Экономики, менеджмента и междисциплинарных курсов, библиотеки,  

читального зала с выходом в сеть интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы; 

-рабочая программа учебной дисциплины «Управление качеством». 

-календарно-тематический план; 

-материалы промежуточного контроля (вопросы к зачетам). 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Е.Н.Куклина, М.А.Мизниченко, И.А.Мушкина  Основы учебно-

исследовательской деятельности учебное пособие для СПО – М.: 

Издательский центр «Юрайт», 2017.  

Дополнительные источники: 

1. Журавлев В.И. Введение в научное исследование по педагогике / 

В.И.Журавлев.– М.: Просвещение, 1988. 

2. Бобрикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учебное пособие / Л.В. Бобрикова, Н.И. 

Виноградова.- М.: И.Ц. «Академия», 2002. -128 с. 

3. Справочные материалы к оформлению научного письменного текста/ 

Сост. Н.А.Андреева. – Красноярск: ККПК № 2, 2003.  

4. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном 

учреждении / А.М. Новиков. – М., 1996. 
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5. Краевский В.В. Методология педагогического исследования в 

профессиональной подготовке / В.В. Краевский – Таллин: Валгус, 1980. 

6. Гурман  С.М. Оформление учебных текстовых документов: 

Методические указания / С.М. Гурман, В.И. Семёнова. – Богданович, 2010.  

8 Образцов П.И. Методы и Методология психолого-педагогического 

исследования / П.И Образцов. – СПб.: Питер, 2004  

9 Соловьева Н.Н. Основы подготовки к исследовательской деятельности и 

оформление ее результатов / Н.Н Соловьева.– М.: АПКи ППРО, 2005.  

10 Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.20  Основы исследовательской деятельности 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  и 

семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения  
Освоенные умения: 
-оформлять документацию по 

патентно-лицензионной работе 

Усвоенные знания: 
-основные термины и 

определения, используемые 

при формировании -

документов в области научно-

исследовательской 

деятельности; 

-системы и схемы продукции; 

-виды охранных документов; 

-правила оформления 

документации по патентно-

лицензионной работе; 

-виды ответственности за 

нарушение авторских прав. 

-оформление документации по 

патентно-лицензионной работе  

-поиск примеров 

исследовательской 

деятельности в практической 

деятельности человека; 

-демонстрация умения 

определять вид 

исследовательской работы; 

-демонстрация умения 

осуществлять поиск 

информации в различных базах 

данных; 

-анализ структуры учебных 

исследовательских работ; 

-определение объекта 

исследования, формулирование 

цели и составление плана 

исследовательской работы; 

-виды охранных документов; 

-правила оформления 

документации по патентно-

лицензионной работе; 

-виды ответственности за 

нарушение авторских прав 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практической 

работы; 

- контрольной работы; 

- тестирования 
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