
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

       Рабочая программа дисциплины Основы исследовательской 

деятельности является компонентом вариативной части Федерального 

государственного образовательного стандарта  29.02.04  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий,  основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общепрофессиональные 

дисциплины. 

      Профессиональная деятельность технолога-конструктора 

предусматривает исследование потребительских и эстетическиех 

характеристик моделей швейных изделий спроса, качества  изделий. 

Проведение итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) требует умений и знаний 

в области исследовательской и проектной деятельности. Дисциплина 

введена с  целью  адаптации студентов к новым условиям обучения в 

соответствии с ФГОС СПО, направлена на развитие творческого стиля 

мышления и познавательных способностей обучающихся; освоение 

эффективных методов обучения и самообразования, формирование  знаний 

методологии и технологии исследовательской и проектно-конструкторской 

работы, умений получать, анализировать и обрабатывать информацию, 

разрабатывать проект и осуществлять его презентацию.                                                                                                                                       

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины  студент должен 

уметь: 
                                                                                                                                               

определять объект проектирования, формулировать цель, составлять план 

выполнения проекта; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации, необходимую 

для разработки проекта; 

- анализировать и обрабатывать результаты работы, формулировать 

выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

дипломного проекта; 

 - составить  доклад на заданную тему,  создавать презентацию;                                                                                     

- владеть приемами презентации и  защиты дипломного проекта. 

 



знать:  

  - методику исследовательской и проектно-конструктороской работы;                                          

- технологию выполения проекта (курсовой и выпускной 

квалификационной работы в форме дипломного проекта); 

- этапы теоретической и экспериментальной,  научно-исследовательской и 

проектно-конструкторской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой профессиональной 

информации, ее обработки и оформления результатов;   

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента  – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  48 часов, в т.ч. 

практических занятий – 24 часа; 

самостоятельной работы студента – 24 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 



     практические занятия 24 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 24 

в том числе:  

1.Самостоятельная работа 1. 

Оформить  содержание и  введение курсовой работы по 

предложенному алгоритму  

2.Самостоятельная работа №2. 

Разработать основную часть курсовой работы  по выбранной 

теме исследования  

3.Самостоятельная работа №3 

Оформить текст исследовательской работы 
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Итоговая аттестация в форме                                                              

дифференцированного зачета 

 
 


