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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ УЧЕБНО -

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ПОО1«Основы учебно-

исследовательской деятельности» является  частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в укрупнённую группу профессий 

43.00.00 Сервис и туризм. 

           Составлена  на примере  программы «Технология», 5-9 классы, 

разработанной на основе  ФГОС среднего общего образования и  

рекомендаций  Департамента общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2014 год. Авторы программы: А.Т. Тищенко, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко, а также  программ социализации и профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

разработанных на основании  Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Индивидуальный учебный проект» входит в 

общеобразовательный цикл и изучается в рамках дополнительных дисциплин 

по выбору обучающихся. Имеет связь с дисциплинами 

общепрофессионального и профессионального циклов. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» направлено на достижение следующих целей:  

-создание  условий для формирования и развития учебно-исследовательской 

компетенции обучающихся посредством интеграции урочной и внеурочной 

деятельности; 

- описание  специфики учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- объяснение  принципов организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  ; 
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- определение направления и возможных форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов; 

 - конструирование системы оценивания проектных и учебно-

исследовательских работ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской деятельности» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностные результаты 

1) уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

2) уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

3)  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные результаты  

1)умение планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 
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исследуемой проблеме; - организация  самостоятельного планирования , 

выполнения учебного исследования и учебного проекта; 

2)умение планировать собственную деятельность; 

3)использование различного оборудования, моделей, методов и приёмов, 

для  исследования  проблемы и  достижения поставленных целей 

4)демонстрация способностей к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) использование различных методов решения практических задач 

6) 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; 

  

7)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

9)готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

11)умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

   12) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

13)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. 

 

Предметные результаты освоения  учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской деятельности»  отражают:  

1)  общую структуру и научный аппарат исследования; 
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2) владение методикой  учебно - исследовательской работы применяемой в 

профессиональной деятельности; 

3) владение способами  поиска и накопления учебной информации 

применяемой в профессиональной деятельности; 

4) сформированность методов  научного познания; 

5)  владение способами оформления результатов исследования применяемых 

в профессиональной деятельности. 

6) владение методикой проектной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  60     часов; 

- самостоятельная работа обучающегося       0  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

       лекции 20 

     практические занятия 40 

Итоговый контроль – в форме  зачета по завершению курса дисциплины 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины «Индивидуальный учебный 

проект» имеется учебный  кабинет информационно-коммуникационных 

технологий .   

 

  Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 – наглядные пособия (социальные проекты, исследовательские проекты ). 

 

 Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Перечень учебных изданий 

Основные источники:  

                                      Для обучающихся: 

1.Бережнова Е.В, Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов: учеб. для студ. сред. учеб. заведений. - М.: 

Академия, 2014.  

2.Герцог Г.А. Учимся проводить исследование: методология, методика, 

техника: Учебное пособие. Челябинск: ЧИРПО, 2013. 136 с. 

3.Исследовательская деятельность студентов. Учебное пособие / Под ред. 

Сальниковой Т.П. М.: Сфера, 2015. 

4. ЛеонтовичА.В., Савичев А.С. Исследовательская и проектная работа 

обучающегося / Под ред. А.В. Леонтовича.-М.: ВАКО, 2014.-160с. 

5. Огурцов А.Н. Основы научных исследований: Учебно-метод. пособие.-

Харьков: НТУ «ХПИ», 2012.- 178с. 

6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. –М.: 

«Дашков и К», 2012.-244 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Самостоятельные исследования обучающихся: метод. рекомендации / 

сост: С.Н.Юревич, Л.А. Летучева. – Магнитогорск: МаГУ, 2015. – 40.с. 

2. Далингер В.А. Самостоятельная деятельность учащихся – основа 

развивающего обучения //Математика в школе. 2013. №6. С. 17-21. 

3. Исследовательская деятельность студентов. Учебное пособие / Под 

ред. Сальниковой Т.П. М.: Сфера, 2015. 

4. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы: Учеб. 

пособие для студ. М.: Академия, 2014. 216 с. 

5. Кожекина Т.В. Технология выполнения и оформления учебно-

исследовательской работы: Учебно-методическое пособие. М.: УЦ 

Перспектива, 2014. 168 с. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Рус. яз., 1984. 

7. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический 

сборник. М.: Народное образование, 2013. 272 с.  

8. Сысоева М.Е. Организация научно-исследовательской работы 

студентов. М.: ДАЕ, 2015. 120 с. 

9. Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать: Учебное пособие. СПб.: 

Михаил Сизов, 2014. 320 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.obzh.ru/firo/index.html Электронное учебное пособие 

«Учебно-исследовательская деятельность школьников» 

2. http://moluch.ru/archive/43/5286/ Научный журнал «Молодой ученый» 

3. https://ru.wikipedia.org/ Нобелевские лауреаты из России 

4. http://vak.ed.gov.ru/ ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

(ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

5. http://www.niign.ru/ НИИ ГН при Правительстве 

6. http://diss.rsl.ru/ Библиотека диссертаций 

7. http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm Электронные каталоги. 

Поиск книг в российских библиотеках 

8. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  

Для преподавателей: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 2.  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования». 

1. Алексеева Е.В., Гомзова В.В., Климова Н.А.Виды научной и научно 

исследовательской деятельности студентов. - Новосибирск: НСИ,2009-125с. 

2. Бабиюк Г.В. Основы научных исследований: Курс лекций,- Алчевск: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obzh.ru%2Ffiro%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoluch.ru%2Farchive%2F43%2F5286%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.niign.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdiss.rsl.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbook.uraic.ru%2Finternet%2Fguide%2Fbooks.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2F
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ДОН ГТУ, 2008-247с. 

3. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме. М.: Дашков и 

К, 

2010. - 352с. 

4. Борисова З.Н. Модульно-компетентностная технология как средство  

формирования исследовательского саморазвития студентов //Среднее  

профессиональное образование. -2006. - No10. 

5. Изотова П.А. Методические рекомендации курсового проектирования  

исследовательского характера //Среднее профессиональное образование.-

2009 -N9. 
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