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ППССЗ)  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного общего 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная  программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление,  область образования «Науки об обществе».  

Программа  учебной    дисциплины    может    быть    использована 

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец 

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  «Коммерция  

(по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования стандартов и технических условий. 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), должен обладать профессиональными компетенциями: 
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ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

 

уметь: 

- осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научной 

информации;  

- работать с научной, учебной литературой; 

- оформлять результаты исследования; 

- применять навыки дискуссии в процессе защиты исследовательских работ. 

знать:  

- сущность и методологические основы научных исследований;  

- методы научного познания и возможности их применения на практике, в том 

числе в профессиональной деятельности; 

- алгоритмы планирования, организации и реализации исследования, а также 

особенности написания научных текстов; 

- структуру и технику оформления научного документа. 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

-практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

в том числе:  

заполнение таблиц 

составление комплекта документов 

терминологический словарь 

психологический тест 

анализ ситуаций  

подготовка докладов и сообщений 

творческая работа 

2 

1 

1 

2 

5 

5 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  на 4 

семестре               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» 
 

Наименование 

разделов  

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Коды 

общих 

компе

тенци

й 

Коды 

лично

стных 

резуль

татов 

реализ

ации 

програ

мм 

воспит

ания 

1  2  3 4 5 6 

Раздел 1. Наука и 

ее роль в 

современном 

обществе 

     

Тема 1.1 

Наука и ее роль в 

современном 

обществе. 

 

 Содержание учебного материала 4  ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10  

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

1-2 

3-4 

Современная наука. Роль науки в современном обществе. 

Функции науки.  Науки и их классификации. Наука в 

структуре общественного сознания. Отличие науки от 

других форм общественного сознания. Методы науки. 

4 2   

 Практическое занятие №1 1    

5 Анализ научных методов исследования. Методики и 

методологии научного исследования. Классификация 

методов исследования. 

1    

 Практическое занятие №2 1    

6 Анализ исследовательской деятельности обучающихся. 

Творчество и плагиат. 

1    

 Самостоятельная работа 4    

 Заполнение таблицы «Научные методы». 2    

Подготовка сообщения по теме «Плагиат». 2    

Тема 1.2. Научное 

исследование и его 

сущность. 

 Содержание учебного материала 6  ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 



 

8 

 

 
7-8 

9 

Особенности научной работы и этика научного труда. 

Курсовые работы (цель, задачи и требования к курсовой 

работе). Структура курсовой работы и требования к ее 

структурным элементам. Дипломные работы (цель, задачи и 

требования к дипломной работе. Этапы выполнения 

дипломной работы. Структура дипломной работы и 

требования к ее структурным элементам. Реферат, структура 

реферата. Критерии оценки. Отзыв и рецензия как виды 

оценки текста. 

3 2   

10-11 

12 

Специфика научного исследования. Понятие о логике 

процесса исследования. Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса.  Идея и замысел исследования. 

Выбор темы научного исследования. Тема, проблема, 

актуальность исследования.  Цели и задачи исследования. 

Объект и предмет исследования. Гипотеза. Виды гипотез. 

3 2   

 Практическое занятие №3 1    

13 Анализ этапов выполнения учебной исследовательской 

работы. 

1    

 Практическое занятие №4 1    

14 Выбор темы, проблемы и актуальности. Формулирование 

цели, задач, объекта, предмета, гипотезы. 

1    

 Самостоятельная работа 2    

 Поиск примеров неверных формулировок. 2    

Раздел 2. Поиск, 

накопление и 

обработка 

научной 

информации 

      

Тема 2.1.  

Информация и ее 

свойства.  

 Содержание учебного материала 4  ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

15-16 

17-18 

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, 

справочными материалами, книгами, периодическими 

изданиями и в Интернете.  

 

 

 

 

4 

2   

 Практическое занятие №5 1    

19 Отработка навыков осуществления поисковых запросов. 1    
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 Самостоятельная работа 2    

 Поиск информации по заданной теме. 2    

Тема 2.2. Приемы 

переработки 

информации. 

 Содержание учебного материала 4  ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

20-21 

22-23 

Способы получения и переработки информации. Изучение 

научной литературы. Умение читать книгу. Ведение рабочих 

записей. Виды переработки текста (план, конспект, тезисы, 

выписки, аннотация, реферат). 

4 3   

 Практическое занятие №6  1    

24 Отработка навыков переработки текста источников, отбора 

материала, навыков аргументации, доказательного 

рассуждения. 

1    

 Самостоятельная работа 2    

 Составление тезисов заданного текста. 2    

Раздел 3. 

Стилистика, 

оформление и 

защита научного 

исследования 

      

Тема 3.1. 
Стилистика 

научного текста. 

 Содержание учебного материала 4  ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 3-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

25-26 

27-28 

Композиция научной работы. Рубрикация текста научной 

работы. Язык и стиль текста научно-исследовательской 

работы. 

4 3   

 Практическое занятие №7 1    

29 Анализ использования научного стиля. 1    

 Практическое занятие №8 1    

30 Осуществление корректировки и рубрикации текстов. 1    

 Самостоятельная работа 2    

 Поиск текстов с нарушенной стилистикой. 2    

Тема 3.2. 
Оформление 

исследовательской 

работы. 

.  

 Содержание учебного материала 4  ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

31-32 

33-34 

Структура и техника оформления научного документа. 

Особенности подготовки структурных частей научных работ. 

4 3   
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Оформление структурных частей научных работ. Справочно– 

библиографическое оформление научного документа. 

Стандарт оформления списка литературы и др. источников. 

Особенности подготовки к защите научных работ. 

 Практическое занятие №9 1    

35 Применение Правил оформления на основе Положения о 

курсовых и ВКР. 

1    

 Практическое занятие №10 1    

36 Оформление исследовательской работы. 1    

 Практическое занятие №11 1    

37 Оформление по стандарту библиографических источников.  1    

 Самостоятельная работа 5    

 Подготовка исследовательского задания. 5    

Тема 3.3. Защита 

исследовательской 

работы. 

 Содержание учебного материала 2  ОК 1-

5, ОК 

7, ОК 

10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

38-39 Особенности подготовки к защите научных работ. Правила 

составления доклада, подготовки презентации и раздаточных 

материалов. 

2    

 Практическое занятие №12 1    

40 Выступление с докладом. 1    

 Самостоятельная работа 4    

 Подготовка выступления. 4    

 41-42 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2    

 Всего 63    
 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Основ 

учебно-исследовательской деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основные источники: 

1. Основы учебно-исследовательской деятельности: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 

10-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 128 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

StudFiles.net›http://yandex.ru- Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебник  

 http://diplomguide.ru/ -http://yandex.ru – пошаговая инструкция по написанию 

дипломного проекта 

  

 

https://studfiles.net/
http://yandex.ru/
http://diplomguide.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- осуществлять поиск, сбор, изучение 

и  

обработку необходимой научной 

информации;  

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, оценка практических  

занятий №1-12; подготовка 

докладов, сообщений, заполнение 

таблиц,  творческая работа. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

- работать с научной, учебной 

литературой; 
Текущий контроль. 

Устный опрос, оценка практических  

занятий №1-12; подготовка 

докладов, сообщений, заполнение 

таблиц,  творческая работа. 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета.  

- оформлять результаты  

исследования; 

Текущий контроль. 

Устный опрос, оценка практических  

занятий №5-12; подготовка 

докладов, сообщений, заполнение 

таблиц,  творческая работа. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 
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дифференцированного зачета. 

- применять навыки дискуссии в 

процессе  

защиты исследовательских работ. 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, оценка практических  

занятий №12; подготовка докладов, 

сообщений, заполнение таблиц,  

творческая работа. 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета.  

Знания:  

- сущность и методологические 

основы научных исследований;  

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, подготовка докладов, 

сообщений. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета.  

- методы научного познания и 

возможности их применения на 

практике, в том числе в 

профессиональной деятельности; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, тестовый практикум, 

подготовка докладов, сообщений. 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

- алгоритмы планирования, 

организации и реализации 

исследования, а также особенности 

написания научных текстов; 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос, подготовка таблиц, 

докладов. 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

- структуру и технику оформления 

научного документа. 

 

Текущий контроль. 

Устный опрос.  

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета. 

 


