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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ»

1.1. Область применения  рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  в  структуре
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена:  учебная
дисциплина «Методика исследовательской работы» относится к вариативной
части общепрофессионального цикла.

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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

- адекватно использовать основные понятия и термины, раскрывающие
сущность и особенности исследовательского процесса в гуманитарной сфере;

- самостоятельно находить и использовать научную информацию; 
-  разрабатывать  программу  (проект)  исследования  (цели,  задачи,

гипотезу, методы, этапы); 
- осуществлять сбор и анализ эмпирических данных; 
- интерпретировать эмпирический материал в контексте теоретического

знания;
- анализировать и обобщать полученную информацию и эмпирические

данные в логике проводимого исследования, разрабатываемой проблемы; 
- презентовать результаты исследования.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

знать:
-  роль  и  место  исследовательского  процесса  в  профессионально  -

педагогической деятельности;
-  сущность  и  особенности  исследовательской  деятельности  в

гуманитарной сфере;
-  структуру  и  этапы  исследовательской  деятельности  в  сфере

образования; 
-  методологические  принципы  проведения  исследования  в

гуманитарной сфере и в сфере образования, в частности;
- методы исследовательской деятельности в сфере образования. 

ПК  и  ОК,  которые  актуализируются  при  изучении  учебной
дисциплины:

ПК 1.1.  Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном
отсутствии зубов.



ПК  1.2.  Изготавливать  съемные  пластиночные  протезы  при  полном
отсутствии зубов.

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов.
ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат - протезы.
ПК 2.1. изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы.
ПК  2.2.  Изготавливать  штампованные  металлические  коронки   и

штампованно - паяные мостовидные протезы.
ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
ПК 2.4.  Изготавливать  цельнолитые  коронки и  мостовидные  зубные

протезы.
ПК 2.5.  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные

протезы с облицовкой.
ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной

системой фиксации
ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов.
ПК  4.2.  Изготавливать  основные  съемные  и  несъемные

ортодонтические аппараты.
ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно - лицевых аппаратов

при дефектах челюстно - лицевой области.
ПК  5.2.  Изготавливать   лечебно  -  профилактические  челюстно  -

лицевые аппараты (шины).
ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней значимый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность  выбирать  типовые

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
выполнение и значимость.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личного развития.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
аудиторной  учебной  работы  обучающегося  (обязательных  учебных

занятий)   40 часов;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося  20

часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия)
(всего)

40

В том числе:
теоретические занятия 24
практические занятия 16
Внеаудиторная  (самостоятельная)  учебная  работа
обучающегося (всего)

20

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Методика исследовательской работы»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего)

Объем 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Наука и научное
мировоззрение

42

Тема 1.1. Определение
темы, объекта,

предмета исследования

Содержание учебного материала 9 1
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности
выбора  темы  исследования.  Предмет  исследования  как  проблема  в  самой  теме
исследования. Объект исследования “поле” научных поисков. Идея, концепция, суждение
и понятие, постулат, аксиома исследования.
Теоретические занятия 1-2 4 2
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности
выбора темы исследования. 

2

Предмет  исследования  как  проблема  в  самой теме  исследования.  Объект  исследования
“поле”  научных  поисков.  Идея,  концепция,  суждение  и  понятие,  постулат,  аксиома
исследования.

2

Практические занятия 1 2
Выбор темы научного исследования.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Провести литературный обзор по своей теме.

Тема 1.2. 
Цель и задачи
исследования.

Научная гипотеза и её
проверка

Содержание учебного материала 9 2
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные
свойства,  особенности.  Основные  стадии,  этапы  исследования.  Гипотеза  как  исходный
элемент поиска истины, которая помогает целенаправленно собрать и группировать факты.
Требования к научной гипотезе. Значение гипотезы в определении стратегии исследова-
тельского поиска.
Теоретические занятия 3-4 4
Цель и задачи исследования 2
Научная гипотеза и её проверка 2



Практические занятия 2 2
Научная гипотеза
Самостоятельная работа обучающихся 3
Определить цель и задачи исследования

Тема 1.3. Составление
индивидуальной

рабочей программы.
Выпускная

квалификационная
работа

Содержание учебного материала 9 2
Характеристика исходных данных перед началом поиска. Изложение теоретических идей.
Выпускная квалификационная работа
Теоретическое занятие 5-6 4
Составление индивидуальной рабочей программы 2
Выпускная квалификационная работа 2
Практические занятия 3 2
Выпускная квалификационная работа
Самостоятельная работа обучающихся 3
Составить примерную рабочую программу по дисциплине «Стоматологические 
заболевания»

Тема 1.4. 
Поиск источников и
литературы, отбор

фактического
материала

Содержание учебного материала 6 2
Понятия:  источник,  литература.  Фактический  материал,  в  котором  очерчивается  круг
основных понятий, явлений, сведений необходимых для исследования.
Теоретическое занятие 7 2
Поиск источников и литературы, отбор фактического материала
Практические занятия 4 2
Оформление библиографической части работы
Самостоятельная работа обучающихся 2
Поиск источников и литературы, отбор фактического материала по свой теме.

Тема 1.5. 
Доклад

Содержание учебного материала 3 2
Общая характеристика, этапы работы. Требования к структуре доклада.
Теоретическое занятие 8 2
Доклад
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовить доклад по своей теме.

Тема 1.6. 
Реферат

Содержание учебного материала 6 2
Правила написания, содержание, оформление научной статьи.
Реферат как краткое письменное или устное изложение содержания по теме исследования.



Теоретическое занятие 9 2
Реферат  
Практические занятия 5 2
Методические рекомендации по подготовке и оформлению реферата и доклада
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовить реферат по своей теме.

Раздел 2. Применение
основ информатики в

исследовательской
деятельности

15

Тема 2.1.
Структура, композиция

исследовательской
работы

Содержание учебного материала 6 2
Понятие о структурировании исследовательского материала.
Теоретическое занятие 10 2
Структура, композиция исследовательской работы
Практические занятия  6 2
Введение, основная часть, выводы.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Изучение и оформление разделов исследовательской работы.

Тема 2.2. 
Требования к
оформлению

исследовательских
работ, цитирование,

ссылки

Содержание учебного материала 6 2
Размер листа,  шрифта (в зависимости от темы и предмета исследования),  требования к
параметрам страницы, междустрочный интервал.
Теоретическое занятие 11 2
Требования к оформлению исследовательских работ, цитирование, ссылки
Практические занятия 7 2
Оформление цитирования, ссылок, сносок.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Оформление ссылок исследовательской работы.

Тема 2.3.
Результаты

исследования и их
обработка

Содержание учебного материала 4 2
Характеристика  исследуемой  проблемы,  вычленение  главных,  достаточных  и
вспомогательных  условий,  определение  закономерностей.  Составление  диаграмм,
графиков, схем, иллюстрирующих процесс исследования.
Теоретическое занятие 12 2
Результаты исследования и их обработка



Самостоятельная работа обучающихся 2
Результаты исследования и их обработка. 1
Подготовка к зачету 1
Дифференцированный зачет 2 3

Всего: 60 ч.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ РОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:
Шкафы  для  хранения  учебных  пособий,  приборов,  раздаточного

материала.
Классная доска.
Стол и стул для преподавателя.
Плакаты.
Схемы.
Рисунки.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- экран;
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основная литература:
1. Соловьева  Н.Н.  Основы  организации  учебно-научной  работы

студентов.  Учебно-методическое  пособие  для  самостоятельной  работы
студентов. - М.: АПК и ПРО, 2017.

2. Организация  научно-исследовательской  и  творческой
деятельности учащихся: Методическое пособие / Под редакцией профессора
В.Н.Наумова. – М.: РОО: «НТА «АПФН», 2016.

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ  2.105-95  ЕСКД.   Общие  требования  к  текстовым

документам.
2. ГОСТ 7.9-97 СИБИД. Реферат и аннотация.
3. ГОСТ  2.105  —  95.  ЕСКД.  «Общие  требования  к  текстовым

документам» (с обновлением на 13. 01. 2010 г.).
4. ГОСТ 7.32 — 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.

Структура и правила оформления».
5. ГОСТ Р 6.30 — 2003 «Унифицированная система документации.

Унифицированная  система  организационно-распорядительной  документа-
ции. Требования к оформлению документов».



6. ГОСТ  7.1  —2003  «Библиографическая  запись.
Библиографическое описание. Общие требования  и  правила составления».

7. ГОСТ 7.12 — 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в
библиографическом описании».

8. ГОСТ   7.11—78  «Сокращение   слов  и   словосочетаний   на
иностранных языках в библиографическом описании».

9. ГОСТ  7.80  —  2000  «Библиографическая  запись.  Заголовок.
Общие требования и правила составления».

10. ГОСТ 7.82 — 2001 «Библиографическое описание электронных
ресур-сов: общие требования и правила составления».

11. ГОСТ  7.0.5  —  2008  «Библиографическая  ссылка.  Общие
требования и правила составления».



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем в процессе  проведения тестирования,  а  также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

Умения:
Адекватно использовать основные понятия
и  термины,  раскрывающие  сущность  и
особенности исследовательского процесса в
гуманитарной сфере.

Понимание  разъяснение  сущности
исследовательского процесса.

Самостоятельно  находить  и  использовать
научную информацию.

Использование  электронных  и  интернет-
ресурсов. 

Разрабатывать  программу  (проект)
исследования  (цели,  задачи,  гипотезу,
методы, этапы).

Грамотная  корректировка  и  своевременное
устранение  допущенных  ошибок  в  своей
работе.

Осуществлять сбор и анализ эмпирических
данных. 

Использование  информационно-коммуника-
ционых  технологий  в  профессиональной
деятельности.Интерпретировать  эмпирический  материал

в контексте теоретического знания.
Анализировать  и  обобщать  полученную
информацию  и  эмпирические  данные  в
логике  проводимого  исследования,
разрабатываемой  проблемы.  Презентовать
результаты исследования.

Анализ и систематизация полученных данных,
полученных  в  ходе  исследования.  Умение
пользоваться  основной  и  дополнительной
литературой.

Знания:

Роль и место исследовательского процесса
в  профессионально  -  педагогической
деятельности.

Понимание  роли и места  исследовательского
процесса.

Сущность  и  особенности  исследова-
тельской  деятельности  в  гуманитарной
сфере.

Нахождение и использование информации для
эффективного выполнения профессиональных
задач.

Структуру  и  этапы  исследовательской
деятельности в сфере образования. 

Описание структуры и этапов исследования.

Методологические  принципы  проведения
исследования в гуманитарной сфере и в
 сфере образования, в частности

Определение  принципов  проведения
исследования с гуманитарной сфере и в сфере
образования.

Методы  исследовательской деятельности в
сфере образования. 

Установление  методов  исследовательской
деятельности в сфере образования.

Дифференцированный зачет
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