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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС для профессии СПО
Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих по направлению 5.38.00.00
Экономика и управления
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа способствует формированию общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес, через написание сочинений, эссе, рефератов.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы, через написание рецензии, аннотации.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на
торгово-технологическом оборудовании.
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве,
потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей
ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров
и контроль за наличием
необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку
ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.
ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации
продаваемых продуктов.
ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять
расчётные операции с покупателями.
ПК 3.2. Проверять платёжеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки,
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.
ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать методы научного познания; применять логические законы и правила;
накапливать научную информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста;
основные понятия научно-исследовательской работы.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 101 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;
самостоятельная работа обучающегося 33 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной нагрузки
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практическая часть
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Объем часов
112
68
36
34

Промежуточная аттестация в форме публичного выступления с
исследовательской работой
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Наименование разделов и тем
1
Тема 1.
Становление теории научного
познания

Тема 2.
Общенаучные принципы,
подходы и методы
исследования
действительности
Тема 3.
Сущность методологии
исследования

Тема 4.
Принципы и проблема
исследования

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные, практические, СРС
обучающихся
2
Содержание учебного материала:
1. Наука и научное исследование
2. Объект и предмет исследования
3. Определение понятия
Практическое занятие:
Работа с понятиями объект и предмет исследования, примеры определения
объекта и предмета исследования, разница между объектом и предметом
исследования.
Содержание учебного материала:
1. Теоретический, методологический и прикладной аспекты современной науки
2. Общенаучные принципы исследования действительности, их сущность
3. Подходы к исследованию действительности
Самостоятельная работа обучающихся: Составить глоссарий по разделу
«Основы теории познания»
Содержание учебного материала:
1. Типология исследований
2. Характеристика исследований
3. Подходы к исследованию
4. Определение методики исследования
5. Процессуально-методологические схемы исследования
Практическое занятие: Работа с понятиями: творческий проект,
исследовательский проект, практико-ориентированный проект. Анализ различных
видов проектов.
Содержание учебного материала:
1. Основные методологические принципы: принцип противоречия, принцип
оценки, принцип проблемы
2. Понятие проблемы
3. Определение и распознавание проблемы
4. Постановка проблемы
Практическое занятие: Работа над проблематикой исследования. Примеры
трактовок проблем исследования. Актуальность проблем исследования.

Объём
часов
3
4

Уровень
освоения
4
1,2

2

2,3

4

1,2.3

2

3

6

2,3

4

2,3

6

1,23

4

2,3
6

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с научными терминами в рамках избранной темы
1. Выбрать и сформулировать проблему
2. Обозначить, почему она является проблемой, а не задачей
3. Обосновать её актуальность
Тема 5.
Содержание учебного материала:
Формулирование целей и задач 1. Постановка цели и задач исследования
исследования
Практическое занятие: Правильная формулировка цели и задач исследования
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с научными терминами в рамках избранной темы
1. Обозначить область исследования в рамках избранной проблемы исследования
2. Определить предмет и объект исследования проблемы
3. Задать цель и задачи исследования проблемы
Тема 6.
Содержание учебного материала:
1. Понятие гипотеза
Разработка гипотезы и
2. Классификация гипотезы: описательная, объяснительная, прогнозная
концепции исследования
3. Концепция исследования и её характер
Практическое занятие: Правильная формулировка гипотезы исследования
Самостоятельная работа обучающихся:
Выдвинуть гипотезу исследования в рамках избранной темы
Тема 7.
Содержание учебного материала:
1. Общее понятие о методе и методологии
Использование методов
2. Методологические принципы (объективность, всесторонность, историзм,
научного познания
конкретность и т.д.)
3. Классификация методов научного познания и ее основания
4. Философские методы. Общенаучные методы. Частные научные методы
Практическое занятие: Правильный подбор методов (методик) исследования в
зависимости от цели и задач исследования, анализ предыдущих
исследовательских работ студентов
Самостоятельная работа обучающихся:
Описать методы исследования по избранной теме исследования
Тема 8.
Содержание учебного материала:
1. Слово и понятие. Требования точности, ясности, однозначности,
Применение логических
предъявляемые к изложению хода результатов научных исследований
законов и правил

2

4

1,2,3

2
2

2,3
3

4

1,2,3

2
1

2,3
3

4

1,2,3

2

2,3

1

3

4

1,2
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Тема 9.
Способы получения,
накопления и переработки
информации

Тема 10.
Планирование и организация
процесса исследования

Тема 11.
Оформление результатов
исследования

2.Логические
законы:
закон
тождества,
закон
противоречия
(непротиворечивости), закон исключенного третьего и т.д.
Практическое занятие: Ход учебного исследования. Пошаговость работы
Содержание учебного материала:
1. Подбор и работа с информационными источниками
2. Виды информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная
3. Источники информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и видео
материалы, люди, электронные ресурсы
4. Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами,
справочными материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете
5. Аннотирование
6. Составление плана информационного текста
7. Составление тезисов
8. Правила конспектирования
9. Общие требования к цитируемому материалу. Правила оформления цитат
10. Рецензирование
Практическое занятие: Поиск информации, анализ материалов, практическая
часть исследования по выбранной теме исследования.
Самостоятельная работа обучающихся:
Осуществить подборку информационных источников по проблеме исследования
Содержание учебного материала:
1. Особенности планирования исследований: программы исследования, план
исследования
2. Сущность и формы организации исследования.
Практическое занятие: составление программы, плана исследования.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над практической частью исследования.
Содержание учебного материала:
1. Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение
2. Требования к содержанию и оформлению результатов исследования
3. Язык и стиль текста исследовательской работы
Практическое занятие: основные правила оформления исследовательской
работы. Работа в программе M/Word.
Самостоятельная работа обучающихся:
Оформить и продемонстрировать текст исследовательского проекта (зачетная

2
14

2
1,2

14

2,3

2

3

6

1,2

4
10

2
2,3

6

1,2,3

4

2,3

2

2,3
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Тема 12. Презентация
результатов исследования

работа)
Содержание учебного материала:
1. Требования к докладу
2. Основные части выступления
3. Научный стиль речи. Речевые клише
4. Культура выступления
5. Психологический аспект готовности к выступлению
6. Логика построения выступления. Подбор наглядности
7. Внешний облик и манеры выступающего
8. Культура ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы,
заключительное слово
Практическое занятие: Правила и приемы публичного выступления
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка доклада и презентации к докладу
Зачет
Всего

6

1,2,3

4
2

2,3
3

2
112

Для характеристики уровня учебного материала используются следующие обозначения:
1.
2.
3.

– ознакомительный (узнавание раннее изученных объектов, свойств);
– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Для характеристики уровня учебного материала используются следующие обозначения:
4.
5.
6.

– ознакомительный (узнавание раннее изученных объектов, свойств);
– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение.
Для реализации программы учебной дисциплины «Учебного исследовательского
проектирования» имеется учебный кабинет.
Оборудование учебного кабинета:
 аудиторная доска с магнитной поверхностью;
 комплект учебно-наглядных пособий по исследовательскому проектированию;
 технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска; принтер.
Специализированная учебная мебель:
 письменные столы, стулья по факту;
 шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования;
 стенды, содержащие справочный материал.
Учебно-методический комплекс:
 комплект контрольно-измерительных материалов;
 наглядные пособия.
Обучение проводится в кабинете с использованием учебно-методических и учебнонаглядных пособий в соответствии с перечнем учебных материалов для подготовки
квалификационных рабочих.
Для успешного усвоения знаний и овладения навыками по учебной дисциплине
применяются элементы педагогических технологий: уровневой дифференциации,
проблемного и коллективного обучения.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов:
учебник для студентов средних учебных заведений /Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.:
Издательский центр Академия, 2011. – 128с.
Интернет ресурсы:
http://www.garant.ru/ - Информационо – правовой портал «Гарант»
http://www.consultant.ru/ - Компания «Консультант Плюс»
Дополнительные источники:
1. Петрова С.А. Основы исследовательской деятельности: учебное пособие/С.А.
Петрова, И.А. Ясинская. – М.: ФОРУМ,2010. – 208с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
Умения:
использует методы научного познания:
Интерпретация
результатов
- знает сущность теории научного познания;
наблюдений за обучающимися
- основные категории научного познания;
-общенаучные принципы, подходы и методы
исследования действительности;
применяет логические законы и правила:
Экспертная оценка выполнения задания
- сущность методологии исследования;
- принципы и проблемы исследования;
-разрабатывает
гипотезу
и
концепцию
исследования;
- планирует и организует процесс исследования;
накапливать научную информацию:
Экспертная
оценка
выполненного
способы
получения
и
переработки задания
информации;
- методика написания дипломной работы;
Знания:
- методы научных исследований и их роль в Устный опрос.
практической деятельности специалиста;
Накопительное оценивание.
- основные понятия научно-исследовательской Тест
работы.
Формы и методы контроля результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умение.
Результаты (освоенные
Основные показатели и оценки
Формы и методы
общие компетенции)
результата
контроля и оценки
ОК1. Понимает сущность и
- демонстрирует понимания
Накопительное
социальную значимость своей сущности и социальной значимости оценивание
будущей профессии,
своей будущей профессии;
Интерпретация
проявляет к ней устойчивый
- качественно выполняет свою
результатов
интерес.
профессиональную деятельность;
наблюдений
- применяет знания при решении
практических задач.
ОК2. Организует собственную - выбирает и применяет методы и
Интерпретация
деятельность, определяет
способы решения
результатов
методы и способы выполнения профессиональных задач;
наблюдений
профессиональных задач,
- оценивает эффективность и
оценивает их качество.
качество выполнения
профессиональных задач;
- выбирает типовые методы и
способы выполнения плана;
- проводит рефлексию (оценивает и
анализирует процесс и результат)
ОК3. Принимает решение в
- определяет проблему в
Прогнозирование
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стандартных и нестандартных
ситуациях и несет за них
ответственность.

профессионально-ориентированных
ситуациях;
- предлагает способы и варианты
решения проблемы, оценивает
ожидаемый результат;
- планирует поведение в
профессионально-ориентированных
проблемных ситуациях.
ОК4. Осуществляет поиск,
- извлекает и анализирует
анализ и оценку информации, информацию из разных источников;
необходимой для постановки и - самостоятельно работает,
решения профессиональных
пользуется словарями, справочной
задач, профессионального и
литературой;
личностного развития.
- отделяет главную информацию,
применяет найденную информацию
для выполнения задач
ОК5. Использует ИКТ в
- понимает области применения
профессиональной
справочно-правовых «Консультант
деятельности
Плюс»;
- работает в информационных
справочно-правовых системах;
- работает с электронной почтой и
ресурсами
ОК6. Работает в коллективе и
- демонстрирует стремление
команде, обеспечивает её
- владеет методикой
сплочение, эффективно
самостоятельной работы над
общается с коллегами,
совершенствованием умений;
руководством, потребителями - осуществляет самооценку,
самоконтроль;
- ставит цели овладения различными
аспектами профессиональной
деятельности
ОК7. Ставит цели, мотивирует - берет на себя ответственность за
деятельность, организует и
общекомандный результат;
контролирует работу с
- осознано ставит цели для
принятием на себя
овладения различными видами
ответственности за результат
работ;
выполнения заданий
- анализирует и корректирует
результаты собственной работы.
ОК8. Самостоятельно
- демонстрирует стремление к
определяет задачи
саморазвитию;
профессионального
- определяет свои потребности в
личностного развития,
изучении дисциплины;
занимается самообразованием - владеет методикой СРС,
осуществляет самооценку

ситуаций

образцы
выполненной
работы (реферат,
библиографическое
описание)

Интерпретация
результатов
наблюдений
обучающимися
(участие в беседе,
реферат)
Интерпретация
результатов
наблюдений
самоконтроль

Интерпретация
результатов
наблюдений

Экспертная оценка
реферата
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