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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

   
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и осваивается на протяжении 2 
курса обучения. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Цель преподавания дисциплины «Учебно-исследовательское проектирование» 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− Определять методологические характеристики исследования; 
− Классифицировать проекты; 
− Планировать работу над проектом. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− Требования к проектам; 
− Последовательность выполнения проекта; 
− Структуру текстовой части проекта; 
− Методы исследования; 
− Правила поиска и накопления информации для проекта; 
− Правила создания текста; 
− Требования к оформлению результатов работы над проектом; 
− Правила подготовки презентации и публичного выступления. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 6 часов; 
− самостоятельной работы студента 66 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Количество часов 
II курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 72 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 6 6 
Обзорные, установочные занятия 5 5 
Лабораторные и практические занятия 6 6 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  66 66 
Домашняя контрольная работа   
Промежуточная аттестация в форме зачета 1 1 

4 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Учебная 
нагрузка 

обучающего
ся 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

С
ам

ос
то

ят
е-

ль
на

я 

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ   

Тема 1.1. 
Методология 

учебно-проектной 
деятельности 

Наука и ее роль в современном обществе  
Понятия наука, познание, исследование. Формы познания 
Предпосылки возникновения и этапы развития. Понятие 
науки и ее характерные черты. Объект и предмет науки. 
Наука и философия. Современная наука. Роль науки в 
современном обществе. Функции науки. Наука в 
структуре общественного сознания.  

 4 

Методологический аппарат исследования. 
Понятие о логике. Логическая структура. Специфика 
исследования. Методологические понятия: кластер, 
проблема, тема, актуальность, объект исследования, 
предмет исследования, гипотеза и защищаемые 
положения. Характеристики исследования. 

 4 

Классификация проектов 
Принципы классификации проектов. Типы проектов. 
Характеристика типов проектов. 

 4 

Методы исследования 
Понятие о методах исследования как совокупности 
приемов и операций, направленных на изучение проблем 
учебно-воспитательного характера. 
Классификация методов исследования и многообразие их 
видов: теоретические и практические 
Требования к разработке и использованию различных 
методов в исследовательской работе. Анализ результатов 
использования тех или иных методов исследования. 

1 4 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 2.1.  
Планирование 

работы над 
проектом 

Требования к проектам 
Правило 5П.  Правила выбора темы исследования. 
Требования к формулировке темы. 

 4 

Структура  проекта 
Составные части проекта: практическая и пояснительная 
записки проекта. Введение как модель исследования.  
Основная часть исследования.  
Заключение, его виды. Список использованных 
источников. Приложения, их виды. 

1 4 



Паспорт проекта 
Понятие паспорт проекта. Составные части проекта. 
Правила составления паспорта проекта. 

 4 

Портфолио проекта. 
Понятие «портфолио». Виды портфолио. Структура 
портфолио. Правила составления портфолио. 

 4 

Последовательность выполнения проекта 
Этапы работы над проектом. Цели и задачи этапов 
проекта. 
Деятельность студентов на каждом этапе работы над 
проектом. Поиск проблем на основании анализа практики. 
Выявление разработанности сформированных проблем в 
теории.  

 4 

Планирование работы над проектом 
Методы обработки полученной информации. Понятие 
«план», «планирование». Виды планов. Дорожная карта. 
Технология составления плана.  

 3 

Тема 2.2. Поиск и 
накопление 
информации для 
проекта 

 

Источники информации. 
Понятие информации и ее свойства. Виды информации. 
Основные источники информации (книги, периодические 
издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, 
электронные ресурсы). 

 3 

Технология работы с информацией  
Поиск и сбор научной информации. Методы поиска 
информации: работа с библиотечными каталогами, 
справочными материалами, книгами, периодическими 
изданиями и в Интернете. Способы получения и 
переработки информации. Характеристики отдельных 
литературных источников. Журнальная статья. Рецензия. 
Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. 
Справочная литература. Монография. Брошюра. Сборщик 
научных статей. 

1 3 

Технология информационного поиска. 
Этапы информационного поиска. Определение 
информационного запроса. Основные источники 
получения информации: библиотечные каталоги, 
универсальные энциклопедии, словари, специальные 
справочники. 
Справочно-поисковый аппарат. Оглавление книги, 
тематические и алфавитные указатели. 
Поиск информации в интернете по ключевому слову. 
Поиск адреса необходимого сайта.  

 3 

Тема 2.3. Создание 
текста 

Обработка информации и создание текста проекта 
Виды переработки текста (план, конспект, тезисы, 
выписки, аннотация, реферат). Конспектирование. 
Выписки, цитаты. 
Методика обработки полученной информации: тезисы, 
конспект, аннотация, рецензия. Правила их оформления. 
Систематизация «хранения информации». 

 3 
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Применение логических законов и правил. 
Логические основы аргументации  
Логические законы: закон тождества, закон противоречия, 
закон исключенного третьего, закон достаточного 
основания. Применение логических законов в процессе 
исследования. Общая характеристика аргументации. 
Виды аргументов. Доказательное рассуждение: структура 
и основные правила доказательств. Логические и 
предметные ошибки в научных исследованиях. 

 3 

Тема 2.4.  
Оформление 
результатов работы 
над проектом 

Оформление проекта 
Язык исследования. Общие требования к стилю 
написания: орфографическая и стилистическая 
грамотность. 
Особенности подготовки структурных частей проекта. 
Оформление структурных частей проекта. Требования к 
оформлению титульного листа и оглавления работы. 
Подготовка и оформление списка литературы, требования 
ГОСТа. Технические правила: поля, сноски, красные 
строки и т.д. 

1 3 

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

3.1.Подготовка к 
презентации 
проекта 

Подготовка текста презентации 
Правила подготовки текста для презентации.  1 3 

Подготовка электронной презентации 
Правила составления презентации по тексту презентации. 
Содержание презентации. Общий порядок слайдов. 
Оформление слайдов. Общие требования к оформлению 
презентации. 

 3 

3.2.Презентация 
проекта 

Правила публичного выступления 
Правила публичного выступления. Риторические приёмы.  3 

Промежуточная 
аттестация 

Зачет 1  

 Всего за курс обучения 6 66 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
1.Столы ученические – 15 ед.; 
2.Стулья ученические – 30 ед.; 
3.Стол учительский – 1 ед.; 
4.Стул учительский – 1 ед.; 
5.Телевизор – 1 ед.; 
6.DVDплеер  - 1 ед. 
7.Компьютер в сборе-1 ед. 
8.Колонки – 1 ед. 
9.Принтер – 1 ед. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник для 

студ. средн. проф. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
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2. Виноградова Н.А., Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу: учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 
2008. 

 
Дополнительные источники: 
1. Пастухова И. П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-

метод.пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений / И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова: - 
М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Галагузова Ю.Н., Штинова Т.Н. Азбука студента. - М., 2000. Дереклеева Н.И. Классный 
руководитель. - М., 2001. 

3. Сысоева М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов. - М., 2000. 
4. Конституция Российской Федерации. – М., 2000. 
5. Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 

августа 1996 г. // Сбор. законодательства Российской Федерации. – М., 1996. - №35 
6. Федеральный закон  «Об образовании» от 10 июля 1992 г. // Полный сборник законов 

Российской Федерации. – М., 2001. 
7. Бережнова, Е.В., Краевский, В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. Учебное пособие. – М.: АСАДЕМА, 2005. – 126 с. 
8. Бобрикова, Л.В., Виноградова, Н.И. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2002. – 128 с. 
9. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Ростов н/Дону, 2001 г. 
10. Гецов, Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. – М., 1994. 
11. Демидов, Н.К. Научный стиль. Оформление научных работ. – М. 1991 
12. Измайлова, М.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

метод. пособие. – М.: Дашков и К, 2009. – 64 с. 
13. Кириллов, В.И. Логика. Учебное пособие. ЮРИСТЪ. – М. 2002. 
14. Колесников, Н.И. От конспекта до диссертации: учеб. Пособие по развитию навыков 

письменной речи. – М.: Флинта, 2012  
15. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: традиции и новации: учеб. Пособие. – М., 2001 
16. Методы научного познания. Учебное пособие. В. 1 Екатеринбург. 2000. – 38 с. 
17. Папковская, П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. – 3-е изд., 

стереотипное. – Минск: ООО «Информпресс», 2007. – 184 с. 
18. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб. практ. Пособие. М.: 

РДЛ, 2009 
19. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. Максимова В.И. – М.: 

Гардарика, 2004 
20. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие. – Челябинск: Челяб. гос.               

ун-т, 2008 
21. Соловьева, Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформлению ее 

результатов. – М. Высшая школа. 1992 
22. Тихонов, В.А. Основы научных исследований: теория и практика / Тихонов В.А., 

Корнев Н.В., Ворона В.А., Остоухов. В.В. – М.: Гелиос АРВ, 2006 
23. Трифонова, М.Ф. и др. Основы научных исследований. – М.: Колос, 1993. 
24. Усачев, И.В., Ильясова, И.И. Формирование учебной исследовательской деятельности. 

– М., 1986. 
25. Усачев, И.В. Методика информационно-поисковой деятельности исследователя. – М. 

1991 
26. Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник. – М.: Экзамен, 

2005 
Интернет-ресурсы 

1. Исследовано в России [Электронный ресурс] / Институт социологии РАН.-  электрон. 
журн.- Режим доступа:  официальный сайт  Института социологии РАН isras.ru 
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2. Справочная поисковая система Консультант Плюс 
3. www.education.ru. 
4. www. customs. ru. 
5. ZNANIUM. СOM 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами  
индивидуальных и групповых заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:  
Определять методологические характеристики 
исследования 

Оценка результатов выполнения 
работы   

Классифицировать проекты Оценка результатов выполнения 
работы   

Планировать работу над проектом Оценка результатов выполнения 
работы   

Знания:  

Требования к проектам; Оценка результатов выполнения 
заданий 

Последовательность выполнения проекта; Оценка результатов выполнения 
заданий  

Методы исследования; Оценка результатов выполнения 
заданий  

Структуру текстовой части проекта; Оценка результатов выполнения 
заданий  

Правила поиска и накопления информации для 
проекта; 

Оценка результатов выполнения 
заданий  

Правила создания текста; Оценка результатов выполнения 
заданий 

Требования к оформлению результатов работы над 
проектом 

Оценка результатов выполнения 
заданий 

Правила подготовки презентации и публичного 
выступления 

Оценка результатов выполнения 
заданий 
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