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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины по выбору обучающихся 

(предлагаемой образовательной организацией в соответствии с ее спецификой и возмож-

ностями и с учетом осваиваемой профессии или специальности СПО) «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» предназначена для изучения основных ме-

тодов разработки проектов и проведения учебно-исследовательской работы в учреждени-

ях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

 Данная программа предназначена для реализации требований Федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освое-

ния основной образовательной программы в части овладения обучающимися навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Основные цели дисциплины «Основы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности»:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования с одновременным  

получением среднего общего образования программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС). 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование навыков, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, про-

фессиональной деятельности. Задачи дисциплины: 

 - сформировать понятийный аппарат учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- выработать алгоритм работы в процессе учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

- сформировать навыки грамотного оформления и представления результатов исследо-

вательских работ и проектов. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся практиче-

ского опыта оформления исследовательских, проектных работ в соответствии с приняты-

ми стандартами.  

В результате освоения дисциплины «Основы учебно-исследовательской и проект-
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ной деятельности» обучающиеся должны знать: 

- роль науки в современном обществе; 

- виды учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- основы учебно-исследовательской работы; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок и основные элементы разработки проектов и учебно-исследовательской 

работы; 

- методы научного исследования; 

- основные источники научной информации; 

- правила выполнения и оформления учено-исследовательской работы и проекта; 

- процедуру представления результатов учебно-исследовательской работы и проекта. 

 уметь: 

- формулировать проблему, гипотезу, цель, задачи, объект и предмет исследования; 

- искать, накапливать и обрабатывать информацию из различных источников; 

- составлять список использованных источников, делать ссылки и сноски на источни-

ки информации; 

- оформлять письменную часть работы; 

- самостоятельно анализировать результаты проделанной работы, соотносить их в со-

ответствии с поставленными целями и задачами (рефлексия); 

- публично представлять результаты своей работы. 

Учитывая компетентностную направленность ФГОС, в курс дисциплины включена 

самостоятельная работа обучающихся деятельностного характера. Набор выполняемых 

обучающимися самостоятельно работ (аудиторной, внеаудиторной) включает в себя: 

 работу с различными источниками информации, в том числе с использованием со-

временных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной для учебно-исследовательской деятельности 

информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собст-

венных заключений и оценочных суждений в виде эссе; 

 систематизация необходимой информации и представление ее в графическом виде 

(кластеры, схемы, таблицы); 

 выполнение заданий по форматированию текстовой части работы с целью закреп-

ления навыков; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах в процессе представления результатов исследова-

тельской (проектной) деятельности; 

 разработка проектов по выбранной теме. 

Приобретенные в результате изучения дисциплины «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» знания и сформированные умения будут 

являться как когнитивной, так и практической базой для освоения общепрофессиональ-

ных дисциплин и профессиональных модулей. 
 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины завершается дифференциро-
ванным зачетом в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения про-
граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), квалифицированных рабочих 
и служащих (ППКРС) на базе основного общего образования. 

 

3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина является дополнительной учебной дисциплиной по выбору обучаю-

щихся (предлагаемой образовательной организацией в соответствии с ее спецификой и 

возможностями и с учетом осваиваемой профессии или специальности СПО) общеобразо-

вательного цикла ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
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среднего общего образования с учетом требований ФГОС и профиля профессионального 

образования. 

 

4 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты изучения дополнительных учебных дисциплин, курсов по выбору обу-

чающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учеб-

ной дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценност-

носмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самооп-

ределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разреше-

нию) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных тех-

нологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Сформулированные цели дисциплины реализуются через достижение образова-

тельных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего об-

разования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

и включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Личностные результаты:  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как ус-

ловию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
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реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных си-

туациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты (включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

дисциплины умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению новых знаний в рамках дисциплины, их преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приѐмами): 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования; 

 владение навыками проектной деятельности, владение умениями проводить учебные 

исследования 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в разных предмет-

ных областях: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;  

 готовность и способность применять методы познания при решении практических за-

дач; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих зако-

номерностях и законах, проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средст-

вами, формулируя цель исследования; 
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 владение методами самостоятельной постановки экспериментов, описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

Результатом освоения дисциплины следует считать не столько предметные резуль-

таты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетенции 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умений сотрудничать с 

коллективом и самостоятельно работать, осознавать сущность учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, которая может рассматриваться как показатель уровня образо-

ванности в целом. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение.  

Структура дисциплины, ее роль в процессе образования. Наука и ее роль в совре-

менном обществе. Роль исследований в практической деятельности специалиста. Понятие 

учебного плана, его содержание. Исследовательская деятельность студентов (в рамках 

учебного плана и вне его).  

Демонстрации – учебный план, проект 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены  

 

Тема 1. Основы учебно-исследовательской деятельности. 

Понятие учебно-исследовательской деятельности. Цели и задачи исследователь-

ской деятельности студентов. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская ра-

бота студентов. Виды и формы исследовательской деятельности студентов: рефераты, 

проекты, учебно-исследовательские работы, научно-исследовательские работы, экспери-

ментально-творческие работы, курсовые работы, ВКР. Творчество, авторское право и пла-

гиат. Основные положения патентного законодательства РФ. Охрана прав изобретателя и 

патентодержателя. Виды ответственности за нарушение прав автора и патентообладателя.  

Демонстрации – не предусмотрены 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены  

 

Тема 2. Основы проектной деятельности. 

Понятие проектной деятельности. Цели и задачи проекта. Основные требования к 

проекту и их типы. Понятие и виды продукта. Сущность и структура отчета по разработке 

проекта. Порядок разработки проекта. Процедура защиты проекта и критерии его оцени-

вания 

Демонстрации – не предусмотрены 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены  

 

Тема 3. Алгоритм исследовательской работы (проекта). 

Понятие и формулирование проблемы, гипотезы, выбор и обоснование темы, цели 

и задачей, объекта и предмета исследования. Понятие и роль планирования в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Работа с методическими рекомендациями. 

Этапы реализация плана. Методы научного исследования: понятие, методики и методоло-

гии научного исследования. Классификация методов исследования. Всеобщие и общена-

учные методы исследования. Теоретические и эмпирические методы исследования. Спе-

циальные и частные методы исследования. Поиск, накопление и обработка научной ин-

формации: Понятие информации и ее свойства. Виды информации. Основные источники 

научной информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, 

люди, электронные ресурсы. Документ. Виды научных документов. Поиск и сбор научной 

информации. Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справоч-
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ными материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. Способы полу-

чения и переработки информации. Изучение научной литературы. Умение читать книгу. 

Ведение рабочих записей. Виды переработки текста (план, конспект, тезисы, выписки, ан-

нотация, реферат). Оформление письменной части работы (отчета о разработке проекта). 

Структура работы: введение, основная часть, заключение, список используемых источни-

ков, приложения. Создание продукта (для проектов). 

Демонстрации – способы работы с книгой; различные виды документов; отчет о 

разработке проектов; продукт, созданный студентами прошлых лет. 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

 

Практическое занятие № 1. Формулирование проблемы, гипотезы, выбор и обос-

нование темы, цели и задачей, объекта и предмета проекта (в разрезе выбранной дисцип-

лины). 

 

Тема 4. Оформление исследовательской работы (проекта).  
Оформление текста, таблиц, рисунков, формул, ссылок, сносок, приложений, спи-

ска источников согласно ГОСТ 7.32 – 2017 «Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». Языковое оформление. 

Демонстрации – образцы оформленных в соответствии с ГОСТ 7.32 – 2017 «Сис-

тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» текста, таблиц, рисунков, 

формул, ссылок, сносок, приложений, списка источников. 

Лабораторные работы – не предусмотрены. 

Практические занятия - Корректирование текста в соответствии с требованиями 

оформления. Оформление ссылок и сносок в тексте. Оформление таблиц, рисунков. 

Оформление формул, приложений. Оформление списка используемых источников. 

 

Тема 5. Представление результатов учебно-исследовательской работы (проек-

та) 
Планирование презентации. Техника публичного выступления Содержание и 

структура устного выступления. Психологический аспект готовности к выступлению. Не-

вербальные способы общения. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение 

правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово.  

Использование средств наглядности. Подготовка иллюстративного материала. Ис-

пользование аудио-визуальных средств. Общие требования к оформлению слайд-

презентации. 

Демонстрации – пример слайд-презентаций 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены  
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6 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности» в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-
ния с одновременным  получением среднего общего образования программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ), программы подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих (ППКРС) в колледже максимальная учебная нагрузка обучающихся со-
гласно учебных планов составляет 58 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 
обучающихся, включая практические занятия — 39 часов; внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов — 19 часов (для ППССЗ); 90 часов, из них аудиторная (обязательная) 
нагрузка обучающихся, включая практические занятия — 60 часов; внеаудиторная само-
стоятельная работа студентов — 30 часов (для ППКРС). 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ДЛЯ ППССЗ) 

 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

макси-

мальная  

учебная на-

грузка 

самостоя-

тельная 

учебная на-

грузка 

обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

всего  

занятий 

практи-

ческие  

занятия 

Введение 3 1 1  

Тема 1. Основы учебно-

исследовательской деятельности 
4 1 3 - 

Тема 2. Основы проектной дея-

тельности 
4,5 1,5 3 - 

Тема 3. Алгоритм исследова-

тельской работы (проекта) 
15 5 10 2 

Тема 4. Оформление исследова-

тельской работы (проекта) 
18 6 12 6 

Тема 5. Представление результа-

тов учебно-исследовательской 

работы (проекта) 

16,5 5,5 11 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание эссе, подготовка со-

общений, составление схемы раз-

работки проекта, выполнение за-

даний по форматированию тек-

стовой части работы, составление 

плана разработки проекта, со-

ставление содержания отчета по 

разработке проекта, подготовка 

доклада и слайд-презентации для 

публичного представления ре-

зультатов деятельности 

 19   
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Итого 58 19 39 10 

Для специальностей 09. 02.07 Информационные системы и 

программирование, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело, 43.02.14 Гостиничное дело количество аудиторных 

часов на изучение дисциплины – 39. Форма промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет. 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

всего  

занятий 

практические  

занятия 

Введение 1  

Тема 1. Основы учебно-исследовательской деятельно-

сти 
3 - 

Тема 2. Основы проектной деятельности 3 - 

Тема 3. Алгоритм исследовательской работы (проекта) 10 2 

Тема 4. Оформление исследовательской работы (про-

екта) 
12 6 

Тема 5. Представление результатов учебно-

исследовательской работы (проекта) 
11 2 

Написание эссе, подготовка сообщений, составление 

схемы разработки проекта, выполнение заданий по 

форматированию текстовой части работы, составление 

плана разработки проекта, составление содержания от-

чета по разработке проекта, подготовка доклада и 

слайд-презентации для публичного представления ре-

зультатов деятельности 

  

Итого 39 10 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ДЛЯ ППКРС) 

 

Наименование тем 

Количество часов 

максималь-

ная учебная 

нагрузка 

самостоя-

тельная 

учебная на-

грузка 

обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

всего  

занятий 

практиче-

ские  

занятия 

Введение 2 1 1  

Тема 1. Основы учебно-

исследовательской деятель-

ности 

9 3 6 - 

Тема 2. Основы проектной 

деятельности 
9 3 6 - 

Тема 3. Алгоритм исследо- 30 10 20 2 
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вательской работы (проекта) 

Тема 4. Оформление иссле-

довательской работы (проек-

та) 

24 8 16 8 

Тема 5. Представление ре-

зультатов учебно-

исследовательской работы 

(проекта) 

18 6 12 2 

 

Написание эссе, подготовка 

сообщений, составление схе-

мы разработки проекта, вы-

полнение заданий по форма-

тированию текстовой части 

работы, составление плана 

разработки проекта, состав-

ление содержания отчета по 

разработке проекта, подго-

товка доклада и слайд-

презентации для публичного 

представления результатов 

деятельности 

 30   

Итого 90 30 60 12 

 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности сту-

дентов (на уровне учебных действий) 

 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Знание понятий об учебно-исследовательской деятельности. 

Умение поставить цель и определить задачи исследовательской 

деятельности. Знание видов и форм исследовательской деятель-

ности: рефераты, проекты, учебно-исследовательские работы, 

научно-исследовательские работы, экспериментально-

творческие работы, курсовые работы, ВКР. Знание о том, что 

такое творчество, авторское право и плагиат. Знание основных 

положений патентного законодательства РФ, охраны прав изо-

бретателя и патентодержателя. Ориентироваться в видах ответ-

ственности за нарушение прав автора и патентообладателя. 

Основы проектной 

деятельности 

Знание особенностей проектной деятельности. Умение поста-

вить цель и определить задачи проекта. Знать основные требова-

ния к проекту и их типы, понятие и виды продукта. Уметь опре-

делять сущность и составлять структуру отчета по разработке 

проекта. Знать порядок разработки проекта. Осуществлять про-

цедуру защиты проекта и знать критерии его оценивания 

Алгоритм исследова-

тельской работы (про-

екта) 

Умение формулировать проблемы, гипотезы. Умение выбрать и 

обосновать тему, цель и задачи, объект и предмет исследования. 

Знание понятия и роли планирования в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Умение работать 

с методическими рекомендациями, соблюдать этапы реализации 
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плана. Знание методов научного исследования: понятие, методи-

ки и методологии научного исследования. Знание классифика-

ции методов исследования (всеобщие и общенаучные методы 

исследования, теоретические и эмпирические методы исследо-

вания, специальные и частные методы исследования). Умение 

находить, накапливать и обрабатывать научную информацию. 

Знание понятия информации, ее свойств, видов информации. 

Умение работать с основными источниками научной информа-

ции: книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеомате-

риалы, люди, электронные ресурсы. Знание видов научных до-

кументов, методов поиска информации: работа с библиотечными 

каталогами, справочными материалами, книгами, периодиче-

скими изданиями и в Интернете. Владение способами получения 

и переработки информации. Изучение научной литературы. 

Умение читать книгу, вести рабочие записи. Знание видов пере-

работки текста (план, конспект, тезисы, выписки, аннотация, ре-

ферат). Умение оформлять письменную часть работы (отчет о 

разработке проекта) в соответствии со структурой работы: вве-

дение, основная часть, заключение, список используемых источ-

ников, приложения. Создание продукта (для проектов). 

Оформление исследо-

вательской работы 

(проекта) 

Умение оформления текста, таблиц, рисунков, формул, ссылок, 

сносок, приложений, списка источников согласно ГОСТ 7.32-

2001. Языковое оформление. 

Представление резуль-

татов учебно-

исследовательской ра-

боты (проекта) 

Планирование презентации. Знание техники публичного высту-

пления, содержания и структуры устного выступления, психоло-

гических аспектов готовности к выступлению. Знание невер-

бальных способов общения, культуры выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонен-

там, ответы на вопросы, заключительное слово.  

Использование средств наглядности. Умение подготовить иллю-

стративный материал. Использование аудио-визуальных средств. 

Знание общих требований к оформлению слайд-презентации. 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» требует наличия учебного кабинета; лабораторий не предусмот-

рено. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска 

2. Рабочие места обучающихся 

3. Рабочее место преподавателя 

4. Методические рекомендации по разработке проектов, Методические рекомендации по 

оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых работ, докладов, рефератов, 

проектов; раздаточный материал для проведения практических работ. 

Технические средства обучения: 

1. Персональные компьютеры 

2. Принтер 

3. Мультимедиа-проектор 

4. Проекционный экран 
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9 ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов  

1 ГОСТ 7.32 – 2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления».  

2 ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА Общие требования и правила со-

ставления» 

3 И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессиональ-

ного образования – М.: КНОРУС, 2014. 

4 Методические рекомендации по разработке проектов для обучающихся  

5 Методические рекомендации по оформлению выпускных квалификационных ра-

бот, курсовых работ, докладов, рефератов, проектов.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.xn-----8kcodrdcygecwgg0byh.xn--p1ai/ - портал для абитуриентов, 

студентов и выпускников (рекомендации по написанию дипломных и др. работ)  

2. http://www.kakprosto.ru/kak-40448-kak-vybrat-temu-proekta  

3. http://festival.1september.ru/articles/630796/  

http://www.пишем-диплом-сами.рф/
http://www.kakprosto.ru/kak-40448-kak-vybrat-temu-proekta
http://festival.1september.ru/articles/630796/

