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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской деятельности» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования в рамках освоения ОПОП ФГОС СПО, с учетом получаемой  

профессии среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального 

закона об образовании). 

Рабочая программа разработана на основе приказа Минобрнауки России от 

17.05.2012N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартасреднего (полного) общего образования"(п.11) и Рекомендациями по 

организации получениясреднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии илиспециальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы направлено на достижение у обучающихся следующих 

задач: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

 деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

 применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, 

 используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования, аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах ОПОП СПО на базе основного общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС). 
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1.1. Общая характеристика учебной дисциплины 

 «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

обеспечивает освоение знаний в области учебно-исследовательской деятельности, 

направлена на формирование исследовательских умений обучающихся в ходе 

осуществления познавательной, учебно-исследовательской деятельности. Программа 

дисциплины состоит из тем, отражающих основные организационные и содержательные 

подходы к учебно-исследовательской работе. 

Содержание учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» включены занятия, имеющие профессиональную значимость для 

обучающихся, осваивающих выбранную профессию СПО. 

Изучение учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

имеет своей целью подготовить обучающихся к учебно-исследовательской работе в 

процессе обучения  (выполнение индивидуальных проектов, выпускных 

квалификационных работ) и в будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППКРС) за счет часов 

вариативной части. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности»» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов 

личностных: 

- постижение мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 - освоение основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- овладение навыками сотрудничества со сверстниками в учебно-исследовательской  

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

- осознание выбранной профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

метапредметных: 

- овладение умением 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; 
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- овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- овладение умениями использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- овладение 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. 

предметных: 

- владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- владение навыками проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

- владение умением определять методологию исследовательской деятельности; 

- владение умением использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

- владение умением проводить исследования; 

- владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы 

формулы; 

- способность представлять результаты исследования в форме презентации. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся – знаний, умений, навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным  

контекстам 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

Определение этапов 

решения задачи. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Разработка детального 

плана действий. 

Оценка рисков. 

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата выполнения 

плана и способов его 

реализации. 

Определение критериев 

оценки плана и 

рекомендаций по его 

совершенствованию. 

 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять ее составные 

части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы. 

Составлять план 

действий. 

Определять 

необходимые ресурсы 

для выполнения плана. 

Реализовать  

составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором живет и 

работает 

обучающийся. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Структуру плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделение 

в ней главных аспектов. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

 

Определять задачи 

поиска информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать процесс 

поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

. 

ОК.04 Работать в Участие в деловом Организовать работу Психология 
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коллективе и 

команде. 

Эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

 

коллектива и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

коллектива. 

Психология 

личности. 

Методы управления. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК.05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Владение грамотным 

устным и письменным 

изложением своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

ОК.06 Проявлять 

гражданскую 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей  

Понимать значимость 

совей профессии. 

Демонстрировать 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии. 

Сущность 

гражданской 

патриотической 

позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. 

 

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности в  

профессиональной 

деятельности.  

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

 

Правила 

экологической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК.08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры. 

 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Использовать средства 

профилактики 

перенапряжения. 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

Основы здорового 

образа жизни. 

Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач.Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и устройства 

информации, порядок 

их применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранных языках. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые). 

Понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы.  

Участвовать в 

диалогах на общие 

профессиональные 

темы. 

Кратко обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые). 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. Основные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

Правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК.11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи. 

Презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Оформлять бизнес-

план. 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Основы финансовой 

грамотности. 

Порядок 

презентации. 
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Содержание учебной дисциплины 

«Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

1. Основные понятия исследовательской деятельности 

1.1. Исследования и их роль в практической деятельности человека 

Место и роль научных исследований в познавательной деятельности обучающегося. 

Характеристика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и 

особенностей. Виды исследовательских работ. 

1.2. Основные методы и этапы исследовательского процесса 

Теоретические и эмпирические методы исследования. Этапы исследовательского 

процесса. Информационное обеспечение исследования.  

Практические занятия 

Составление перечня тем для исследовательской деятельности по профессии 

Составление анкеты по конкретной теме. Апробация анкеты среди обучающихся 

техникума. Формулировка выводов. 

2. Технология выполнения исследовательской работы 

2.1. Структура исследовательской работы 

Формальная структура исследования. Логика построения исследовательской работы. 

Требования по отношению к используемым терминам и понятиям.  

2.2. Технология выполнения выпускных квалификационных работ 

Основные требования к выпускным квалификационным работам. 

2.3. Правила оформления исследовательской работы 

Общие правила оформления текста исследовательской выпускной квалификационной 

работы. Основные правила оформления списка литературы и приложений.  

Практические занятия 

Формулировка темы и составление плана собственного исследования.  

Определение основных положений исследовательской работы. 

Ознакомление с ранее выполненными выпускными квалификационными работами. 

Анализ особенностей оформления работ. 

Составление списка литературы по выбранной  теме исследования. 

Изучение и применение требований к орфографической и стилистической грамотности 

работы 

3. Представление результатов исследовательской работы 

3.1. Презентация исследовательских работ. Технология публичного выступления. 

Практические занятия 
Подготовка доклада. Изучение правил культуры выступления и дискуссии. Разработка 

презентации для сопровождения выступления при защите исследовательской работы.  

3.2.Оценка (самооценка) успешности выполнения исследовательской работы 

Практические занятия 
Изучение основ риторики и публичного выступления. Оценка собственной 

исследовательской работы. 

Темы сообщений, слайд-презентаций, мини-исследований 

Сообщение на тему «Мини-исследования в моей профессии». 

Сообщение на тему: « Правила проведения опроса, тестирования, беседы и др.».  

Слайд-презентация для  исследовательской работы по теме, выбранной обучающимся. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 

      лабораторные работы - 

      практические занятия 24 

      контрольные работы  

      курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

      подготовка слайд-презентаций, исследовательская работа 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы учебно-исследовательской деятельности»                                                                                                                                                                               

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 8  

Тема 1.1. 

Исследования и их 

роль в практической 

деятельности 

человека 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

1 

 

 

Место и роль научных исследований в познавательной деятельности обучающегося. 

Характеристика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей. 

Виды исследовательских работ. 

2 

 

 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 1: Составление перечня тем для исследовательской деятельности по 

профессии 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений на темы: «Мини-исследования 

в моей профессии». 

3  

Тема 1.2. 

Основные методы и 

этапы 

исследовательского 

процесса 

Содержание учебного материала 4 

1 Теоретические и эмпирические методы исследования. Этапы исследовательского процесса. 

Информационное обеспечение исследования.  

 2-3 

В том числе практических занятий: 2  

Практические занятия 2: Составление анкеты по конкретной теме. Апробация анкеты среди 

обучающихся техникума. Формулировка выводов. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения на темы: « Правила 

проведения опроса, тестирования, беседы и др.». 

2 

Раздел 2. Технология выполнения исследовательской работы 18 

Тема 2.1. 

Структура 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 6 

1    Формальная структура исследования. Логика построения исследовательской работы. 

Требования по отношению к используемым терминам и понятиям.  

2-3 

В том числе практических занятий: 4  

Практические занятия: 3. Формулировка темы и составление плана собственного исследования. 

4. Определение основных положений исследовательской работы. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Корректировка плана, цели и задач собственного 

исследования, подбор информации. 

3 

Тема 2.2. 

Технология 

выполнения 

Содержание учебного материала 4 

 1      Основные требования к выпускным квалификационным работам. 2-3 

В том числе практических занятий: 2  
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выпускных 

квалификационных 

работ 

Практические занятия: 5. Ознакомление с ранее выполненными выпускными 

квалификационными работами. Анализ особенностей оформления работ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление плана выполнения выпускной 

квалификационной работы по профессии обучающегося по самостоятельно выбранной им теме. 

2 

Тема 2.3. 

Правила оформления 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 8 

 1 

   

Общие правила оформления текста исследовательской выпускной квалификационной работы.  

Основные правила оформления списка литературы и приложений.  

2-3 

В том числе практических занятий: 4  

Практические занятия: 6. Составление списка литературы по выбранной  теме исследования. 

7. Изучение и применение требований к орфографической и стилистической грамотности работы. 

 

Контрольная работа по разделам 1,2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление библиографического списка по 

самостоятельно сформулированной теме выпускной квалификационной работы. 

2 

Раздел 3. Представление результатов исследовательской работы 6 

Тема 3.1. 

Презентация 

исследовательских 

работ. Технология 

публичного 

выступления. 

Содержание учебного материала 4 

В том числе практических занятий: 4  

Практические занятия: 8. Подготовка доклада. Изучение правил культуры выступления и 

дискуссии. 9. Разработка презентации для сопровождения выступления при защите 

исследовательской работы.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка слайд-презентации для  

исследовательской работы. 

3 

Тема 3.2. 

Оценка (самооценка) 

успешности 

выполнения 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 2 

В том числе практических занятий: 2  

 Практические занятия: 10. Изучение основ риторики и публичного выступления. 
 Оценка собственной исследовательской работы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Учебно-исследовательское проектирование» 2  

                                                                                                                                                                             Всего: 51  
    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной 

дисциплины  «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования учебного кабинета в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

выбранной теме исследования, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

входят: 

 информационно-коммуникативные средства; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской 

деятельности»,рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой и другой литературой, необходимой для 

обучающихся при выполнении исследовательской работы по УД «Основы учебно-

исследовательской деятельности» и для выполнения Выпускной квалификационной 

работы. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской деятельности» обучающиеся должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам,практикумам, тестам). 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

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

для студ.средн.пед.учеб.заведений /Е.В.Бережнова., В.В.Краевский.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

2. Воробьев В.К. Организация итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

учебно-исследовательской работы. Практика административной работы в школе.-

2007.-№3.-с.51-60. 

3. Масленникова А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы 

исследовательской деятельности учащихся». Практика административной работы в 

школе.-2004.-№5.-с.51-60.  

4. Савенков А.И. Материалы для подростков по самостоятельной исследовательской 

практике.  Практика административной работы в школе.-2004.-№5.-с.61-66. 

5. Файзуллина Г.З.,Русских С.И., Шабардина И.А. Азбука исследователя: Учебно-

методическое пособие.- УдГУ, Ижевск, 2009.-64 с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Новожилова М.М., Воровщиков С.Г. Как корректно провести учебное 

исследование: От замысла к открытию.-М.:5 за знания, 2007.-160 с. 

2. Осипова Г.И. – автор-составитель. Опыт организации исследовательской 

деятельности школьников: «Малая Академия наук».- Волгоград: Учитель, 2007.-

154 с.  

Интернет-ресурсы: 

http://psystudy.ru/ - электронный научный журнал 

http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

 http://www.gumer.info/ - библиотека 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Раздел 1. 

Основные понятия 

исследовательской 

деятельности 

знать/понимать: 
- содержание понятий :наука, 

научное познание, научное 

исследование, 

исследовательская работа; 

- виды исследовательских 

работ; 

- методы исследования; 

- способы поиск аи 

накопления необходимой  

информации, ее обработки и 

оформления результатов. 

уметь: 
-определять вид 

исследовательской работы; 

- осуществлять сбор, 

изучение и обработку 

информации. 

Поиск примеров 

исследовательской 

деятельности в 

практической 

деятельности 

человека. 

Демонстрация умения 

определять вид 

исследовательской 

работы. 

Демонстрация умения 

осуществлять поиск 

информации в 

различных базах 

данных. 

Оценка 

преподавателя 

устных ответов по 

образцу. 

Оценка 

преподавателя 

результатов 

выполнения и 

защиты 

практических работ. 

Оценка 

преподавателя и 

взаимооценка 

защиты сообщения. 

Раздел 2. 

Технология 

выполнения 

исследовательской 

работы 

знать/понимать: 

- общую структуру и 

научный аппарат 

исследовательской работы; 

уметь: 

- определять объект 

исследования, 

формулировать цель, 

составлять план выполнения 

исследования; 

- правильно оформить 

исследовательскую работу. 

Анализ структуры 

учебных 

исследовательских 

работ. 

Определение объекта 

исследования, 

формулирование цели 

и составление плана 

исследовательской 

работы. 

Составление и 

оформление 

исследовательской 

работы. 

Оценка 

преподавателя 

результатов 

выполнения 

практической 

работы. 

Раздел 3. 

Представление 

результатов 

исследовательской 

работы. 

знать/понимать: 
- способы представления 

результатов 

исследовательской работы; 

- основные требования к 

процедуре защиты 

исследовательской работы; 

- основные критерии оценки 

исследовательской работы. 

уметь: 

- иллюстрировать 

исследовательские работы с 

использованием средств 

информационных 

технологий. 

Выполнение и 

демонстрация 

исследовательских 

работ с 

использованием 

средств 

информационных 

технологий. 

Демонстрация умения 

публичного 

выступления. 

Самооценка и 

взаимооценка 

исследовательской 

работы. 

Оценка 

преподавателем 

результатов 

выполнения и 

защиты 

исследовательских 

работ. 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«Основы учебно-исследовательской деятельности» 

дополнительной учебной дисциплинs общеобразовательного цикла  

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «Основы учебно-исследовательской 

деятельности»  для профессии  

43.01.09  Повар, кондитер; 

 

очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     ________________________ 

     (должность)                                        (подпись)                                      (Фамилия. И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                  (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ______________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                  (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

Утверждена___________________________________________________________________ 

 

«____»________________20___г. _____________________  __________________________ 

                                                                    (подпись)                                           (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 


