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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В курсе «Основы организации научно-производственной деятельности» 

используются технология исследовательского обучения и технология учебного 

проектирования, которые позволяют научить студентов анализировать 

получаемые знания, сделать их более практико-ориентированными.  

Цель дисциплины: развитие исследовательской компетентности студентов 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и производственной деятельности. 

Основные задачи: 

• формирование научно-материалистического мировоззрения студентов; 

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• развитие навыков самостоятельной научной работы; 

• научить студентов следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

• научить культуре работы с используемыми материалами; 

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения, умению 

представлять и защищать свою работу. По окончании изучения дисциплины 

студенты должны знать: 

• основы методологии исследовательской и производственной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы организации научно-

производственной деятельности» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на различных формах 

общественного сознания, прежде всего научного сознания; 

-сформированность готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-свободное выражение своих мыслей в процессе речевого общения; 

-соблюдение этических норм и правил ведения диалога; 

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, учебной, проектной деятельности; 

-сформированность положительного отношения к проектной деятельности; 

 метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
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поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебной и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

 предметных: 

-сформированность представлений о структуре проектной деятельности; 

-сформированность представлений о видах проектной деятельности; 

-владение способами постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования; 

-владение основными способами поиска необходимой информации; 

-сформированность представлений о правилах оформления списка 

используемой литературы; 

-сформированность представлений о способах обработки и презентации 

результатов; 

-владение навыками формулирования темы проектной работы, доказывание ее 

актуальности; 

-сформированность умения определять цель и задачи  проектной работы; 

-сформированность умения составлять план  проектной работы; 

-владение навыками осуществления сбора, изучения и обработки информации; 

-сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения; 

-владение умением представлять результаты выполненной  проектной работы. 

Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические работы. 

Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах 

проблемного характера.  
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

организации научно-производственной деятельности» завершается 

подведением итогов в форме зачета и экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих 

компетенций: 

ОК-7. способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-4. способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ПК-1. способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

ПК-4. способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла. 

 

2. Структура дисциплины 

Очное обучение  

2015 г. набора 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

в т.ч.  

самостоятельная работа 

студентов, час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемост

и 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 Введение. 

Проекты. Виды 

проектов 

7 

5 10 32 

Задания 

0 

ОПК-4, 

ПК-1 

2 Способы  

получения и  

переработки 

информации 

7 

5 11 32 

Тесты, 

задания 

 
1 

ОК-7, ПК-1 

3 Исследовательск

ая работа 
7 

6 11 32 
Задания 

 
1 

ОПК-4, 

ПК-4 

4 Индивидуальный 

проект. 
8 

12 18 60 
Индивид. 

задания 
1 

ОПК-4, 

ПК-1 

5 Оформление 

работы в 

соответствии с 

требованиями. 

Защита проекта 

8 

12 18 60 

Тесты, 

задания 

1 

ОК-7, ПК-4 

 ИТОГО 6 16 16 40 Зачет/экза

мен 

4  
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Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2016, 2017, 2018 гг. набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

324 - - 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям 

(по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

84 - - 

в том числе:  - - 

лекции 36 - - 

практические занятия  48 - - 

семинарские занятия  - - 

Самостоятельная 

работа (СРС) – всего: 
240 - - 

в том числе:  - - 

курсовая работа  - - 

контрольная работа  - - 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет/экзамен) 

экзамен - - 

 

 
 



5 
 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа. 

1 2 

Введение 

 

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как  

ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества.  

Особенности научного познания.Цели и задачи дисциплины. План работы. Форма 

итоговой аттестации. 

Проект. Виды проектов. 
 

 

 

Проект. Особенности  и структура проекта. Виды проектов: реферативный, 

практический или опытно -экспериментальный. 

Планирование проекта. Этапы проекта. Формы продуктов проектной деятельности и 

презентация проекта. 

ПЗ №1 «Планирование проекта» 

Самостоятельная работа  в форме (реферата, доклада, презентации): 

-Разработка этапов проекта 

Способы  

получения и  

переработки информации 

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные,  

рекомендательные, общие, специализированные, аналитические.  

Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. 

Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат.  

ПЗ № 2 «Составление плана информационного текста,   использование  каталогов и 

поисковых программ» 

Самостоятельная работа в форме (реферата, доклада, презентации): 

-Поиск информации в Интернете. 

-Использование электронных ресурсов для работы 
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Исследовательская работа. 

 

Структура исследовательской работы. Этапы исследовательской работы. Работа над 

введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности, 

формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования. Основная 

часть исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников 

и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования(наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент)методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: 

схемы, чертежи, диаграммы, рисунки, анализ, выводы, заключение. Подготовка 

сообщения. Отзыв. Рецензия. 

ПЗ№3 Работа над введением научного исследования 

ПЗ№4 Работа над основной частью исследования. 

Самостоятельная работа студентов в форме (реферата, доклада, презентации): 

 -Выбор темы и обоснование ее актуальности, выделение проблемы, формулировка 

гипотезы 

-Формулировка цели, задач исследования, выбор объектаи предмета исследования 

Индивидуальный проект. 
 

 

Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта).  

Определение цели, формулирование задач. Определение источников  

информации. Планирование способов сбора и анализа информации.  

Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение  

исследования. Сбор и систематизация  материалов (фактов, результатов) в 

соответствии с целями работы.  

Промежуточные отчеты обучающихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе 

выполнения проекта. Предзащита проекта.  

Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка  к 

публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение  



7 
 

итогов, анализ выполненной работы. 

Самостоятельная работа в форме (реферата, доклада, презентации): 

-Подбор материалов. 

-Подготовка к публичному выступлению, подготовка презентации. 

Оформление работы в 

соответствии с 

требованиями. Защита 

проекта.. 
 

 

 

Оформление проекта в соответствиис предъявляемыми требованиями. 

Использование стандартных программ MicrosoftOffice.Результаты 

исследовательскойработы: таблицы, графики, диаграммы, схемы, рисунки,анализ, 

выводы, заключение. 

ПЗ№5 Оформление работы в соответствии с требованием 

Самостоятельная работа в форме (реферата, доклада, презентации): Создание 

компьютерной презентации. 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное  

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха  

публичного выступления. Как сделать ясным смыслвашего 

выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление.Публичная защита проекта 

Самостоятельная работа в форме (реферата, доклада, презентации):         Подготовка 

авторского доклада.  

Оценка проектов по критериям других авторов.  

Зачёт/экзамен Проверка знаний 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Учебный кабинет 208, 1 корпус 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места -30; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2.Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Основные источники:  

1.Боронина, Л. Н. основы управления проектами : [учеб.пособие] / М-во 

образования и науки рос. Федерации, Екатеринбург : изд-во Уральский 

университет2015. 

2.Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования –

М.: Академия, 2012 

Дополнительные источники: 

1.Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения.  

Исследовательская деятельность www/direktor/ru 

2.«Обучение для будущего». Intel (при поддержке  

Microsoft): Учеб. пособие. –5-е изд., испр. –М.: Русская Редакция, 2005.http: // 

www.potal.edu.ru 

Интернет-ресурсы:  

http://festival.1september.ru,/library/courses/osnpred/book.Дистанционный курс 

Федеральный портал «Российское образование». 

http: //school.holm.ru Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

Поисковые системы http: // www. Rambler.ru, http: // www.yandex.ru,http: // 

www.aport.ru,http: // www.metabot.ru. 
 

 

 

 

 

 

http://metalhandling.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами  индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Контролируемый 

результат (предметные, 

метапредметные 

результаты) 

Показатели оценки (поведенческие 

индикаторы) 

Методы и формы 

контроля 

Предметные результаты 

- сформированность 

представлений о месте 

основ проектной 

деятельности в 

современной научной 

картине мира; понимание 

роли основ проектной 

деятельности в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

 

-сформированность представлений 

о структуре проектной деятельности; 

-сформированность представлений о 

видах проектной деятельности; 

-сформированность представлений о 

правилах оформления списка 

используемой литературы; 

-сформированность представлений о 

способах обработки и презентации 

результатов; 

-сформированность умения 

определять цель и задачи  проектной 

работы; 

-сформированность умения 

составлять план  проектной работы; 

-владение навыками осуществления 

сбора, изучения и обработки 

информации; 

-сформированность умения 

формулировать выводы и делать 

обобщения; 

 

Методы оценки: 

решение ситуационных 

задач;  

практические работы; 

тестирование 

Формы контроля: 

текущий контроль; 

промежуточная 

аттестация (итоговый 

контроль) - 

дифференцированный 

зачет 

-владение 

основополагающими  

понятиями, теориями, 

законами и 

закономерностями; 

уверенное пользование  

терминологией; 

- владение основными 

методами научного 

познания, используемыми 

в  основах проектной 

деятельности: 

наблюдением, описанием, 

владение способами постановки цели 

и формулирования гипотезы 

исследования; 

-владение основными способами 

поиска необходимой информации; 

-владение навыками формулирования 

темы проектной работы, умением 

доказывать ее актуальности; 

- владение умением представлять 

результаты выполненной  проектной 

Методы оценки: 

решение ситуационных 

задач;  

практические работы; 

тестирование 

Формы контроля: 

текущий контроль; 

промежуточная 

аттестация (итоговый 

контроль) - 

дифференцированный 

зачет 
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измерением, 

экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных 

работ и делать выводы; 

работы. 

 

Предметные и метапредметные результаты, проверяемые совместно 

- использование различных 

видов познавательной 

деятельности и основных 

интеллектуальных 

операций (постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, 

поиска аналогов, 

формулирования выводов) 

для решения поставленной 

задачи, применение 

основных методов 

познания (наблюдения, 

научного эксперимента) 

для изучения различных 

сторон исследуемых 

объектов и процессов, с 

которыми возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

-умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность;  

-использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

-выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-владение навыками познавательной, 

учебной и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

-способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

-готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности: 

 уметь ориентироваться в различных 

источниках информации; 

- умение оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

-владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

-владение навыками познавательной 

Указываются методы 

оценки и формы 

контроля 
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рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

Метапредметные результаты, проверяемые через индивидуальный проект 

- использование различных 

источников для получения 

химической информации, 

умение оценить ее 

достоверность для 

достижения хороших 

результатов в 

профессиональной сфере; 

Показатели оценки индивидуального 

проекта и его защиты определены 

Положением об индивидуальном 

проекте 

В соответствии с 

Положением об 

индивидуальном 

проекте 

Личностные результаты проверяются в ходе неперсонифицированного внутреннего 

мониторинга качества образования, проводимого в соответствии с графиком ПОО 

- чувство гордости и 

уважения к истории 

развития  и достижениям 

отечественной химической 

науки; химически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и в быту при 

обращении с химическими 

веществами, материалами 

и процессами; 

 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на различных формах общественного 

сознания, прежде всего научного 

сознания; 

-сформированность готовности и 

способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

-свободное выражение своих мыслей 

в процессе речевого общения; 

-соблюдение этических норм и 

правил ведения диалога; 

-сформированность положительного 

отношения к проектной деятельности; 

Стандартизированные 

психолого-

педагогические анкеты, 

опросники, тесты; 

Карта наблюдения и 

др., в соответствии с 

Положением о текущем 

контроле и 

промежуточной 

аттестации 

- готовность к 

продолжению образования 

и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли проектной 

деятельности в реализации 

общепрфессиональных 

компетенций в этом; 

-готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, учебной, проектной 

деятельности; 
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