
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ НЕДВИЖИМОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Основы исследовательской деятельности 
 

специальность 

42.02.02 Издательское дело 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург  

2016 



2 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.14 Основы исследовательской 

деятельности разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 42.02.02 

Издательское дело (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

№ 511) c учетом потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности 

УКНиУ. 

 

 

 

Организация-разработчик: Уральский колледж недвижимости и управления 

 

Разработчик:  

Грачева Г.Ю., преподаватель 1 кк 

 

 

 

 

Согласована на заседании кафедры экономики, права и сферы обслуживания 

Протокол № ____________  от «____»__________ 20___ г. 

   номер 

Председатель кафедры ___________________ Колмогорцева О.М. 

                                                                           Подпись                           

 

Утверждена на Методическом совете УКНиУ 

Протокол № ____________  от «____»__________ 20___ г. 

   Номер 

Начальник учебно-методического отдела _______________ _____________________ 

 

 

 

 
 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.14 Основы исследовательской деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.14 Основы 

исследовательской деятельности является частью ОПОП по специальности 42.02.02 

Издательское дело, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

42.02.02 Издательское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 511. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Вариативная учебная дисциплина относится к разделу «Профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.14 Основы исследовательской 

деятельности обучающийся должен: 

знать: 

 методику исследовательской работы (в частности выпускной квалифика-

ционной работы); 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации; 

уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с компьютерными программами при обработке иоформлении 

результатов исследования. 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.14Основы исследовательской 

деятельности, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими 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 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 

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. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и оформлении изданий. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   –  62 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  42 часов, из них 

лабораторных и практических занятий     –  14 часов 

самостоятельной работы обучающегося     –  20 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.14 Основы исследовательской деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 14 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированный зачет 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.14 Основы исследовательской деятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Наука и ее роль в 

современном обществе 

Предпосылки возникновения и этапы развития. Понятие науки и ее характерные черты. 

Объект и предмет науки. Наука и философия. Современная наука. Основные концепции. 

Роль науки в современном обществе. Функции науки.  Науки и их классификации. Наука в 

структуре общественного сознания. Отличие науки от других форм общественного 

сознания. Наука и философия.  

2 2 

 Самостоятельная работа:Наука и философия. Науки и их классификации. Наука в 

структуре общественного сознания. Отличие науки от других форм общественного 

сознания. Наука и философия.  

2 2-3 

Понятие 

исследовательской 

деятельности студентов 

Характеристика понятия «исследовательская деятельность студентов». Цели и задачи 

исследовательской деятельности студентов. Виды и формы исследовательской 

деятельности студентов. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

студентов. Исследовательская деятельность студентов: творчество и плагиат. Роль 

исследований в практической деятельности специалиста. 

2 2 

 Практическое занятие: Составить доклад, проверить на плагиат 2 3 

 Самостоятельная работа:Исследовательская деятельность студентов: творчество и 

плагиат. Роль исследований в практической деятельности специалиста. 

2 2-3 

Организация научно-

исследовательской 

работы 

Законодательная основа управления наукой и ее организационная структура. Научно-

технический потенциал и его составляющие. Подготовка научных и научно-педагогических 

работников. Ученые степени и ученые звания.  

2 2 

 Самостоятельная работа:Научно-технический потенциал и его составляющие. Ученые 

степени и ученые звания. 

2 2-3 

Методологические 

основы познания 

Сущность познания и его характеристика. Гносеология – наука о познании. Основные виды 

познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. 

Научное познание. Формы научного знания. Научная картина мира.  Уровни научного 

познания: эмпирический и теоретический.  

2 2 

 Самостоятельная работа:Гносеология – наука о познании. Чувственное познание и его 

формы. Научная картина мира. 

2 2-3 

Методы научного 

исследования 

Понятие метода, методики и методологии научного исследования. Классификация методов 

исследования. Всеобщие и общенаучные методы исследования. Теоретические и 

эмпирические методы исследования. Специальные и частные методы исследования.   

2 2 

 Самостоятельная работа:Специальные и частные методы. Опросные методы. 2 2-3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Научное исследование и 

его сущность 

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. 

2 2 

 Практическое занятие: Тема, проблема, актуальность исследования.  Цели и задачи 

исследования. Объект и предмет исследования. Гипотеза. Виды гипотез. 

4 3 

 Самостоятельная работа:Объект и предмет исследования. Структура и содержание 

этапов исследовательского процесса.  Формулирование гипотеза исследования.  Виды 

гипотез. 

2 2-3 

Поиск, накопление и 

обработка научной 

информации 

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. Способы 

получения и переработки информации. Изучение научной литературы. Умение читать 

книгу. Ведение рабочих записей. Виды переработки текста (план, конспект,  тезисы, 

выписки, аннотация, реферат). Виды рефератов. 

2 2 

 Практическое занятие: Изучение научной литературы. Переработка документа (конспект, 

аннотация, реферат) 

4 3 

 Самостоятельная работа:Изучение научной литературы. Умение читать книгу. Ведение 

рабочих записей. Виды переработки текста (план, конспект,  тезисы, выписки, аннотация, 

реферат). Виды рефератов. 

2 2-3 

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. 

2 2 

 Самостоятельная работа:Доказательное рассуждение: структура и основные правила 

доказательств. Логические и предметные ошибки в научных исследованиях. 

2 2-3 

Научные работы 

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. Виды рефератов. Критерии оценки 

4 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

реферата. Отзыв и рецензия как виды оценки текста. 

Написание научной 

работы 

Композиция научной работы. Рубрикация текста научной работы. Язык и стиль текста 

научно-исследовательской работы. Структура и техника оформления научного документа. 

Справочно– библиографическое оформление научного документа. 

4 2 

 Практическое занятие: Составление научного документа 2 3 

 Самостоятельная работа:Особенности научной работы и этика научного труда. Отзыв и 

рецензия как виды оценки текста. Композиция научной работы. Язык и стиль текста 

научно-исследовательской работы. Реферат, структура реферата. Виды рефератов.  

Критерии оценки реферата. 

2 2 

Литературное 

оформление и защита 

научных работ 

Особенности подготовки структурных частей научных работ. Оформление структурных 

частей научных работ. Стандарт оформления списка литературы и др. источников. 

Особенности подготовки к защите научных работ. 

2 2-3 

 Практическое занятие: Оформление списка литературы и др. источников 2 3 

 Самостоятельная работа:Стандарт оформления списка литературы и др. источников. 2 2-3 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 62  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

3— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

    2— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

    1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойст) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программытребует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

–посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

–мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учебник для студентов средних учебных заведений / 6-е изд.— М.: Издательский 

центр«Академия», 2013. — 128 с. 

2. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности: Учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2014.- 272с. 

3. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. – М.: Ось-89, 2014. -112с. 

4. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат.–Ростов-н/Д: Феникс,2014. - 

127с. 

5. Крылова Г.Д.Основы стандартизации, сертификации, метрологии:-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 671 с. 

 

Дополнительные источники: 

6. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: учеб.- метод. 

Пособие / Г.Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2006.- 224с. 

7. Бобрикова, Л.В., Виноградова, Н.И. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 128 

с. 

8. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Ростов н/Дону, 2001 г. 

9. Гецов, Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы. – М., 1994. 

10. Демидов, Н.К. Научный стиль. Оформление научных работ. – М. 1991 

11. Измайлова, М.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов: метод.пособие. – М.: Дашков и К, 2009. – 64 с. 

12. Кириллов, В.И. Логика. Учебное пособие. ЮРИСТЪ. – М. 2002. 

13. Колесников, Н.И. От конспекта до диссертации: учеб. Пособие по развитию 

навыков письменной речи. – М.: Флинта, 2012  

14. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: традиции и новации: учеб. Пособие. – М., 

2001 

15. Методы научного познания. Учебное пособие. В. 1 Екатеринбург. 2000. – 38 с. 

16. Папковская, П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. – 3-е изд., 
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стереотипное. – Минск: ООО «Информпресс», 2007. – 184 с. 

17. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учеб.практ. Пособие. 

М.: РДЛ, 2009 

18. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. Максимова В.И. – М.: 

Гардарика, 2004 

19. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований: учеб.пособие. – Челябинск: Челяб. 

гос.               ун-т, 2008 

20. Соловьева, Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформлению ее 

результатов. – М. Высшая школа. 1992 

21. 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 

22. Трифонова, М.Ф. и др. Основы научных исследований. – М.: Колос, 1993. 

23. Усачев, И.В., Ильясова, И.И. Формирование учебной исследовательской 

деятельности. – М., 1986. 

24. Усачев, И.В. Методика информационно-поисковой деятельности исследователя. 

– М. 1991 

25. Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник. – М.: 

Экзамен, 2005 

26. Управление интеллектуальным  капиталом: учеб.пособие / Багов В.П., Селезнев Е.Н., 

Ступаков, В.С. – М.: Камертон, 2006 

27. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. – М.: Дашков и 

К, 2009. – 244 с. 

 

Периодические издания 

 

Журналы: 

Вестник ОГУ. 

   НАУКОГРАД – электронное периодическое издание.  

   Наука и жизнь. 

 

Газеты: 

Российская газета; 

 

 Интернет-ресурсы 

1.Исследовано в России [Электронный ресурс] / Институт социологии РАН.-  

электрон. журн.- Режим доступа:  официальный сайт  Института социологии РАН 

isras.ru 

2. Справочная поисковая система Консультант Плюс 

3. www.education.ru. 

4. www. customs. ru. 

5. ZNANIUM. СOM 

http://www.isras.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий,контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (защиты рефератов или презентаций), зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знания: 

 методику исследовательской работы (в 

частности выпускной квалификационной 

работы); 

 способы поиска и накопления 

необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат 

исследования; 

приемы и способы поиска и накопления 

необходимой научной информации 

выполнение домашнего задания, практические 

занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

умения: 

 применять теоретические знания для 

решения конкретных практических задач; 

 определять объект исследования, 

формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и 

обработку информации; 

 формулировать выводы и делать 

обобщения; 

 работать с компьютерными 

программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

выполнение домашнего задания, практическое 

занятие, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет 

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 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные 

технологии при верстке и оформлении 

изданий. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных 

изданий. 

 

 

 

 

Методические указания к практическим занятиям 

 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при 

выполнении следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя 

и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых 

методов, характера их использования в практической деятельности юриста; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области гражданского права; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным для гражданского права проблемам; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и 

совершенствования учебного курса; 

подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам гражданского права. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Раздел № 1 

 

1. Что такое наука? 

2. Какова роль науки в формировании картины мира? 

3. Какова роль науки в современном обществе? 

4. Какие основные концепции современной науки вам известны? 

5. Какая главная социальная роль науки в современном обществе? 

6. Какие основные функции науки вам известны? В чем их назначение? 

7. Что такое объект и предмет науки? 

8. На что основывается классификация наук? Какие выделяют группы наук? 

9. Наука в структуре общественного сознания. Наука и философия. 

 

   Раздел №2 

 

1. Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения между субъектами научной 

и научно-технической деятельности, органами власти и потребителями научной 

продукции? 

2. Кто организует, руководит и выполняет научно-исследовательскую работу? 

3. Расскажите об организационной структуре науки в России. 

4. Высший научный орган Российской  Федерации. 

5. Назовите основную цель деятельности Российской академии наук. 

6. Как происходит подготовка и аттестация научных и педагогических кадров в 

Российской Федерации? 

7. Какие научные степени и научные звания введены в Российской Федерации? 

8. Дайте определение термина «научно-технический потенциал». 

9. Раскройте содержание научно-технического потенциала и перечислите его 

составляющие. 

 

Раздел №3 

 

1. Что такое исследовательская деятельность студентов и в чем ее особенность? 

2. Какими исследовательскими умениями должен владеть студент, чтобы правильно 

включиться в исследовательскую деятельность? 

3. Какие качества необходимы современным специалистам, чтобы быть 

конкурентоспособными и  востребованными на рынке труда? 

4. Сформулируйте цели и задачи исследовательской деятельности студентов. 

5. Назовите  виды научной работы студентов, в чем их различие? 

 

Раздел № 4 

 

1. Что такое познание?  Обозначьте его структуру? 

2. Как называется наука о познании? 

3. Какие виды познания вам известны? 
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4. Что такое чувственное познание? Какие формы чувственного познания вы 

знаете? 

5. Что такое рациональное познание? Какие формы рационального познания вы 

знаете? 

6. Что такое научное познание и что составляет его структуру?  

7. Перечислите формы научного знания.  

8. Что такое научная картина мира? 

9. Чем обусловлено выделение двух уровней научного познания: эмпирического и 

теоретического?  

 

Раздел № 5 

 

1. Дайте определение терминов «метод», «методика» и «методология». 

2.  Какова основная функция метода? 

3. Перечислите общенаучные методы научных исследований и дайте общую 

характеристику каждому из них. 

4.  Какие всеобщие методы исследования вы можете назвать? 

5. Назовите  специальные методы научного исследования, определите их значимость и 

необходимость. 

6. Какие опросные методы исследования вы знаете? 

7. Перечислите и дайте характеристику теоретическим методам научного познания. 

8. Перечислите и дайте характеристику эмпирическим методам научного познания.  

 

Раздел № 6 

 

1. Что такое научное исследование. Дайте определение. 

2. Дайте понятие фундаментальным, прикладным и поисковым исследованиям. 

3. Что такое логика процесса исследования. 

4. Перечислите этапы научно-исследовательской работы и дайте общую 

характеристику каждому из них. 

5. Соотнесите понятия тема и проблема исследования. 

6. Обозначьте критерии выбора темы. 

7. Что значит обосновать актуальность темы? 

8. Докажите, что цель и задачи исследования неравнозначные понятия. 

 

Раздел № 7 

 

1. Что такое информация? Какие виды информации вы знаете? 

2. Перечислите основные источники научной информации? 

3. Что такое документ? Перечислите виды документов. 

4. Назовите основные средства поиска и сбора научной информации. В чем их 

назначение? 

5. Какую роль в процессе сбора, анализа и систематизации источников информации 

играет научно-справочный аппарат книги? 

6. Что такое библиотечный каталог? Какие виды каталогов вы знаете. 

7. Каковы основные методологические приемы знакомства с научной литературой; 

охарактеризуйте каждый из них. 

8. Перечислите некоторые приемы чтения книг, позволяющие более эффективно 

усваивать их содержание. 

9. Раскройте технику сбора первичной научной информации, ее фиксацию и 

хранение. 
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10. Перечислите основные виды переработки научного текста. Охарактеризуйте 

каждый из них. 

11. Расскажите о примерах умения читать книгу. 

 

Раздел № 8 

 

1. Какие логические законы вы знаете? В чем заключается их сущность? 

2. Приведите примеры применения логических законов в процессе исследования. 

3. Что такое аргументация? Назовите виды аргументов. 

4. Как строится доказательное рассуждение. 

5. В чем заключаются логические и предметные ошибки в научных исследованиях. 

 

Раздел № 9 

 

1. Раскройте особенности научной работы. 

2. Перечислите основные виды литературной продукции, в которых описываются и 

оформляются результаты научной работы, и раскройте основное назначение каждого из 

них. 

3. Что воплощается в нормах  научной этики? 

4. Назовите цель, задачи и требования к курсовой работе. 

5. Перечислите основные рекомендации, необходимые при написании курсовой 

работы. 

6. Назовите цель, задачи и требования к реферату. Обозначьте структуру реферата. 

Какие виды рефератов вы знаете. 

7. Перечислите критерии оценки реферата. 

8. Какую цель преследует выполнение дипломной работы? 

9. Каким требованиям должна соответствовать дипломная работа? 

10. Каковы структура дипломной работы и требования к ее структурным элементам? 

11. Чем необходимо руководствоваться при выборе темы дипломной работы? 

12. Назовите обязанности руководителя дипломной работы. 

13. Перечислите основные этапы в организации выполнения дипломной работы. 

14. Каковы общие рекомендации, необходимые при написании дипломной работы? 

 

Раздел №10 

 

1. Назовите основные элементы структуры научного произведения и охарактеризуйте 

каждый из них. 

2. Что такое рубрикация научной работы? 

3. Назовите характерную особенность языка письменной научной речи. 

4. Что такое стиль письменной научной речи? 

5. Назовите важнейшие условия предупреждения ошибок в научной работе. 

 

Раздел №11 

 

1. Изложите методику работы над изложением результатов исследования. 

2. Раскройте особенности подготовки структурных частей научной работы: 

введения, заключения, приложений, аннотаций и т.д. 

3. Перечислите общие требования к оформлению научных работ. 

4. Изложите особенности текстовой части научных работ. 

5. Каковы правила оформления иллюстративного материала? 

6. Раскройте особенности подготовки к защите научных работ. 

7. В чем заключается подготовка текста выступления на защите научной работы? 
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8. Раскройте назначение отзыва и рецензии на научную работу.  

 

 

 

 

Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной 

работы обучающегося  

 

1. Наука – это… 

а) форма общественного сознания; 

б) сфера человеческой деятельности; 

в) необходимый показатель развития общества; 

г) форма человеческого мышления. 

 

2. Какая из функций науки соответствует данной характеристике «познание природы, 

общества   и человека, рационально-теоретическое постижение мира, открытие 

его законов и закономерностей, объяснение самых различных явлений и процессов, 

т.е. производство нового научного знания». 

а) культурная (образовательная); 

б) производственная, технико-технологическая; 

в) познавательная; 

г) мировоззренческая. 

 

3.Какая из функций науки соответствует данной характеристике «разработка 

научного мировоззрения и научной картины мира, исследование рациональных 

аспектов отношения человека к миру, обоснование научного миропонимания». 

а) производственная, технико-технологическая; 

б) культурная (образовательная); 

в) мировоззренческая; 

г) познавательная. 

 

4.  Группа наук, объектом изучения которых является общество и человек называется: 

а) технические; 

б)формальные; 

в) общественные; 

г) естественные. 

 

5. Не относится к гуманитарным наукам: 

а) культурология;  

б) астрономия;  

в) педагогика; 

г) история. 

 

6. Общественные науки включают:  

а) формальные науки;  

б) гуманитарные науки;  

в) технические науки; 

г) социальные. 

 

7. Группа наук, объектом изучения которых являются природные процессы и явления, 

называется 
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а) технические; 

б)формальные; 

в) общественные; 

г) естественные. 

 

8.  Область действительности, которую исследует наука: 

а) предмет исследования; 

б) логика исследования; 

в) объект исследования; 

г) метод исследования. 

 

9. Какую концепцию науки раскрывает данное высказывание «это способ 

организации совместной деятельности ученых, которые являются особой 

социально-профессиональной группой, определенным сообществом». 

а) наука как знание; 

б) наука как деятельность;  

в) наука как социальный институт; 

 г) как социальная сила. 

 

10.  Какая концепция все более отчетливо обнаруживается у науки в последнее время:  

     а)наука как деятельность; 

     б) как социальная сила; 

     в) наука как знание; 

     г)наука как социальный институт.  

 

11. Какую концепцию науки раскрывает данное высказывание «данные и методы науки   

используются для разработки масштабных планов и программ социального 

экономического развития общества». 

а) наука как знание; 

б) наука как деятельность;  

в) наука как социальный институт; 

     г) как социальная сила. 

 

12. Какой Федеральный закон РФ регулирует отношения между субъектами научной 

и научно-технической деятельности, органами власти и потребителями научной 

продукции. 

а) Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23   августа 1996 г.; 

б) Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

от 22   августа 1996 г.; 

в) Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г.; 

г) Все варианты верны. 

 

13. Высший научный орган Российской Федерации. 

 а) Министерство образования и науки; 

б) Московский государственный университет (МГУ); 

в) Российская академия наук (РАН); 

  г) Высшая аттестационная комиссия (ВАК). 

 

14.Какие формы работы относятся к учебно-исследовательской деятельности 

студентов: 

а) проведение исследовательских работ в период практики и стажировки;  
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б) выступление с докладами на научно-теоретических и научно-практических 

конференциях; 

в) написание рефератов, курсовых и дипломных работ; 

г) участие в конкурсах на лучшую научную работу и олимпиадах. 

 

15. Какие формы работы относятся к научно-исследовательской деятельности 

студентов: 

а) работа в научных кружках и проблемных группах, студенческих лабораториях; 

б) проведение научных исследований при выполнении дипломных работ;  

в) выступление с докладами на научно-теоретических и научно-практических 

конференциях 

г) переводы научных работ, текстов. 

 

16. Предмет науки - это: 

а) область действительности, которую исследует наука; 

б)вопрос, требующий ответа; 

в) способ видения объекта с позиций данной науки; 

г) это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

специального изучения. 

.  

17. Формой существования и развития науки является: 

а) система знаний; 

б) научное исследование; 

в) формы движущейся материи и их отражение в сознании человека; 

г) общественное сознание. 

 

18.  Научное исследование – это  

а) изучение объектов, в котором используются методы науки; 

б) деятельность в сфере науки; 

в) изучение объектов, которое завершается формированием знаний; 

г) все ответы верны 

 

19. Цель исследования - это 

   а) идеальное видение результата, который направляет деятельность человека; 

   б)путь достижения результата; 

   в)это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь при завершении 

своей работы 

  г) способ решения проблемы. 

 

20. Задачи исследования –  

          а)  этапы достижения цели исследования. 

б) необходимости получения новых данных и проверки новых методов; 

          в) процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 

          г) выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с выдвинутой 

гипотезой 

 

        21.  Обосновать актуальность темы – это значит 

        а)  объяснить необходимость изучения данной темы в контексте научного познания 

        б) осветить причины, по которым изучение темы стало необходимым. 

        в) осветить необходимость и своевременность изучения и решения какой-то 

проблемы для дальнейшего развития теории и практики 

        г) все варианты верны. 
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  22. Что определяет тему научно-исследовательской работы, которая обозначается на 

титульном листе как ее заглавие. 

         а) актуальность исследования; 

         б) предмет исследования; 

         в) проблема исследования; 

         г) объект исследования. 

 

      23. Ход, последовательность, внутренняя закономерность этапов и методов 

исследования 

      а) идея исследования; 

      б) замысел исследования; 

      в) логика исследования; 

      г) исследовательский процесс. 

 

      24. Исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для 

достижения практических целей и решения конкретных задач, называются: 

      а) поисковыми; 

      б) прикладными; 

      в) фундаментальными; 

      г) разработкой. 

 

       25. Исследования, включающие экспериментальную и теоретическую деятельность, 

направленную на получение новых знаний об основных закономерностях строения, 

функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды, 

называются: 

      а) поисковыми; 

      б) прикладными; 

      в) фундаментальными; 

      г) разработкой. 

 

       26. Особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку 

объективных, системно-организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и 

обществе 

      а) обыденное познание; 

      б) философское познание; 

      в) научное познание; 

      г) художественное познание. 

 

       27.  Вид познания, основанный на опыте и смекалке, называется 

       а) социальное познание; 

       б) художественное познание; 

       в) обыденное познание; 

       г) философское познание. 

 

      28. Какие уровни выделяются в научном познании: 

      а) эмпирический; 

      б) исследовательский; 

      в) фундаментальный; 

      г) теоретический. 

 

      29. Чем обусловлено выделение двух уровней в научном познании 
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      а) спецификой объекта познания; 

      б) спецификой познающего субъекта; 

      в) субъект может получать знания двумя способами- опытным путем и путем сложных 

логических рассуждений; 

      г) методами познания. 

 

      30. Логика исследования – это  

      а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет   порядок проведения исследования, его основные этапы. 

      б) источник творческого состояния исследователя, в условиях которого 

разрабатывается гипотеза и методика научного поиска; 

      в) ход, последовательность, внутренняя закономерность этапов и методов 

исследования; 

      г) план и последовательность поисковых шагов, обусловленных характером проблемы, 

предметом, задачами исследования и др. факторами. 

 

      31. Наука о научном познании 

      а) гносеология; 

      б) логика; 

      в) эпистемология; 

      г) философия. 

 

      32. Целостная система достоверных знаний – это 

      а) теория; 

      б) проблема 

      в) гипотеза; 

      г) учение. 

 

      33. Гипотеза – это  

      а) наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное отображение 

закономерных и существенных связей определенной области действительности; 

      б) форма теоретического знания, содержащая предположение, сформулированное на 

основе ряда фактов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в 

доказательстве; 

      в) форма теоретического знания, вопрос, возникший в ходе познания и требующий 

ответа; 

      г) совокупность теоретических положений о какой-либо области явлений 

действительности 

 

      34. Форма теоретического знания, вопрос, возникший в ходе познания и требующий 

ответа – это 

      а) гипотеза; 

      б) проблема; 

      в) концепция; 

      г) теория. 

 

      35. Метод- это… 

      а) способ познания объективной действительности; 

      б) общий свод правил, алгоритм; 

      в) способ видения объекта с позиций данной науки; 

      г) прием, способ или образ действий. 
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     36. Обоснованное предположение об общих результатах исследования: 

     а) задача исследования; 

     б) гипотеза исследования; 

     в) цель исследования; 

     г) тема исследования. 

 

      37. Не относятся к эмпирическим методам исследования: 

      а) эксперимент; 

      б) моделирование; 

      в) формализация; 

      г) измерение. 

 

     38. К теоретическим методам исследования относятся: 

      а) наблюдение; 

      б) аксиоматический; 

      в) формализация; 

      г) абстрагирование. 

 

      39. Мысленное отделение какого-либо свойства предмета от других его признаков: 

      а) моделирование; 

      б) абстрагирование; 

      в) синтез; 

      г) идеализация. 

 

      40. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации исследования и 

позволяет ее контролировать: 

      а) наблюдение; 

      б) эксперимент; 

      в) анкетирование; 

      г) аналогия. 

 

       41. Вид наблюдения, предполагающий, что исследователь является участником 

наблюдаемого процесса 

      а) опосредованное; 

      б) скрытое; 

      в) включенное; 

      г) полевое. 

 

      42. Исследовательский метод, связанный с привлечением  к оценке изучаемых явлений 

экспертов: 

      а) тестирование; 

      б) беседа; 

      в) метод экспертных оценок; 

      г) анкетирование. 

 

       43. Чтение книги для получения и переработки информации может быть: 

       а) беглое; 

       б) скоростное; 

       в) аналитическое; 

       г) все варианты верны. 
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      44. Самая краткая запись прочитанного, отражающая последовательность изложения 

текста: 

      а) конспект 

      б) план 

      в) реферат 

      г) тезис 

 

      45. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, назначения, 

формы: 

      а) рецензия 

      б) цитата 

      в) аннотация 

      г) выписка 

 

      46. Положение, отражающее смысл значительной части текста: 

      а) тезис 

      б) конспект 

      в) план 

      г) аннотация 

 

     47. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 

     а) рецензия 

     б) цитата 

     в) тезис 

     г) выписка 

 

      48. Критический отзыв на научную работу 

      а) аннотация 

      б) план 

      в) тезис 

      г) рецензия 

 

      49. При цитировании: 

      а) каждая цитата сопровождается указанием на источник 

      б) цитата приводится в кавычках 

      в) цитата должна начинаться с прописной буквы 

      г) все варианты верны 

 

50. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой 

переработки: 

      а) реферат; 

      б) цитата; 

      в) конспект; 

      г) план 

 

      51. Критерии оценки учебного реферата: 

      а) соответствие содержания теме реферата 

      б) глубина переработки материала 

      в) правильность и полнота использования источников 

      г) все варианты верны. 
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      52. Установите верную последовательность структурных элементов дипломной 

работы, указав рядом с цифрами буквы: 

      А. Основная часть                                        1. 

      Б. Список использованных источников     2. 

      В. Задание                                                      3. 

      Г. Введение                                                    4.  

      Д. Титульный лист                                        5.  

      Е. Приложение                                               6.  

      Ж.. Аннотация                                               7.  

      З. Заключение                                                8.  

 

       53. В курсовых и дипломных работах рекомендуется вести изложение: 

       а) от первого лица единственного числа 

       б) от первого лица множественного лица 

       в) в безличной форме 

       г) все варианты верны. 

 

      54. Объект исследования в курсовой и дипломной работе отвечает на вопрос: 

      а) «Как называется исследование» 

      б) «Что рассматривается?» 

      в) Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?» 

      г) «Какой результат исследователь намерен получить?» 

 

     55. Основная часть курсовой работы включает в себя: 

     а) анализ литературы 

     б) изложение позиции автора курсовой работы 

     в) результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования 

     г) все варианты верны. 

 

      56. Правильное оформление журнальной статьи в списке использованных источников: 

      а) Голубева, Е.И. Как составить реферат, Школьная библиотека. 2004.-№2. – С.12-13 

      б) Голубева, Е.И. Как составить реферат // Школьная библиотека. - 2004.-№2. – С.12-

13 

      в)Голубева, Е.И. Как составить реферат: Школьная библиотека. 2004.-№2. – С.12-13 

      г) Голубева, Е.И. Как составить реферат // Школьная библиотека. 2004.-№2. – С.12-13 

 

      57. Основные требования к дипломной работе: 

      а) актуальность исследования 

      б) практическая значимость работы 

      в) общий объем работы не менее 50-60 страниц печатного текста 

      г) все варианты верны. 

 

      58. Практическая значимость исследования представляет собой  

       а) в каких областях практической деятельности, какими органами и организациями, в 

какой форме могут быть использованы результаты выполненной работы 

       б) достижение заявленной цели исследования; 

       в) выводы, сделанные в заключении работы; 

       г) все варианты верны. 

 

      59. Под источником научной информации понимается 

      а) библиотека 

      б) интернет 
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      в) документ 

      г) все варианты верны. 

 

      60. На защиту выпускной квалификационной работы предоставляется: 

      а) 5 мин. 

      б) 10 мин. 

      в) 15 мин. 

      г) 20 мин. 

 


