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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы учебно-

исследовательской  деятельности» отражает обязательный минимум содержания образовательной 

программы среднего общего образования с учетом требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования по предмету. 

Программа общеобразовательной учебной  дисциплины «Основы учебно-исследовательской  дея-

тельности»реализуется в пределах основной профессиональной образовательной программы и осва-

ивается с учётом естественнонаучного профиля получаемого профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. Программа может быть ис-

пользована при изучении в  профессиональных образовательных организациях  и организациях до-

полнительного  образования. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ООП СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины  

Важнейшей     педагогической     задачей     в     условиях     реализации     ФГОС стало внед-

рение в образовательный процесс средств и методик, помогающих обучающимся «открывать» себя, 

раскрывать свою личность. Критерием успешности выпускника становится не столько результатив-

ность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного 

познания и преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль в достижении успешности 

каждого обучающегося играет реализация доступного проектного замысла его по выбору, на основа-

нии сферы его интересов и личностных возможностей. 

Курс  «Основы учебно-исследовательской  деятельности»» призван обеспечить освоение 

наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающимися СПО и их 

подготовку. 

Исследовательская  деятельность направлена на духовное и профессиональное становление 

личности через активные способы действий. Обучающийся, работая над проектом, проходит стадии 

определения проблемы, планирования, сбора информации, ее анализа и преобразования (синтеза), 

активной деятельности по созданию задуманного продукта, его презентации, разработки портфолио 

проекта. 

Проектная деятельность предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу 

формирования ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской 

и т.п.). При организации работы обучающихся по методу проектов возможна не только индивиду-

альная самостоятельная работа, но и групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навы-

ки и умения: работа в группе в разнообразных качествах (ролях), рассмотрение различных точек зре-

ния на одну проблему,   организация  взаимодействия   между  участниками   проекта.   Учебные  

проекты, 

как правило, содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или не-

сколько задач. Используя проектный метод обучения, обучающиеся постигают всю технологию ре-

шения задач – от постановки проблемы до представления результата. 

Метод проектов имеет богатые дидактические возможности как для внутрипредметного, так и 

для межпредметного обучения. Выполняемые обучающимися проекты позволяют выявить интерес 

каждого школьника по уровню успешности различных видов учебной деятельности, по отношению к 

процессу деятельности и её результатам. Проектирование практически помогает обучающимся осо-

знать роль знаний в жизни и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в под-

линном образовании, помогая овладевать культурными образцами мышления, формировать свои 
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мыслительные стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энцикло-

педиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нуж-

ной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные 

люди, а также однокурсники. 

Проектная деятельность предусматривает реализацию и презентацию проектов в группе, на 

учрежденческой и районной конференциях исследовательских и проектных работ. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской  

деятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках про-

межуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ СПО с получением среднего об-

щего образования. 

 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» изучается в обще-

образовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для специальности 19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

      Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной деятельности»  на ба-

зовом  уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

-формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность прини-

мать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

- развитие интереса к творчеству; 

 

в метапредметном направлении 

а) развитие целеполагания , планирования,  

выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации;  

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

умение структурировать знания;  

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач  

извлечение необходимой информации;  

-планирование  сотрудничества   в поиске и сборе информации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  языка. 
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-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой  познава-

тельной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

в предметном направлении 

- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы.  

- выделение основных этапов создания проекта 

-  представления о научных методах, используемых при создании проекта 

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 

- получение представления об обще логических методах и научных подходах; 

- получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта 

 

Задачами курса являются: 

- овладение  познавательными  интересами,  

- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей 

- формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе,  

- способность осознания целей проектной  деятельности;  

- умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств. 

- интеллектуальное развитие,  

формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 

Требования к результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

проектной деятельности» 

 

Требования к результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию россий-

ской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 

Личностные результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины должны от-

ражать: 

умение       

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,  

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых , обучающихся  

во внеучебных видах деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

-готовность к выбору профессионального  образования. 

- умение ясно, логично и точно излагать  свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл познавательной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 
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Требования к результатам освоении общеобразовательной  учебной дисциплины метапредмет-

ным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в по-

знавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины должны 

отражать: 

 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками 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 ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства;  

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения.  

 

Требования к результатам освоения общеобразовательной  учебной дисциплины предметным, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

        

          Предметные результаты освоения курса общеобразовательной учебной дисциплины 

должны отражать: 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

― сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, крити-

ческого мышления; 

― способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

― сформированность навыков 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; 
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― способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов ис-

следования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя 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 ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

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

телями. 

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

ния 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. 

 

 

1.5. Индивидуальный проект обучающегося  по общеобразовательной учебной дисци-

плине «Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

     Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью образовательной деятель-

ности обучающегося, осваивающего основную профессиональную образовательную программу  

среднего профессионального образования, предусматривающей получение среднего общего образо-

вания и специальности.  

     Индивидуальный  проект представляет собой особую форму организации образовательной дея-

тельности студента (учебное исследование или учебный проект) в рамках освоения основной про-

фессиональной образовательной программы  среднего профессионального образования.  

 

Цели организации работы над индивидуальным   проектом 

 

― создание условий для формирования учебно-профессиональной  самостоятельности обучающе-

гося – будущего специалиста; 

― развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его личностной позиции в обра-

зовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятель-

но получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного обуча-

ющегося); 

― развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающегося; 

― предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои достижения в самостоя-

тельном освоении избранной области. 

 

Задачами выполнения индивидуального  проекта являются: 
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― формирование умения осуществлять поэтапное планирование деятельности (обучающийся 

должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы); 

― сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (умений выбрать подходя-

щую информацию, правильно её использовать); 

― развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, оформлять, презентовать инфор-

мацию; 

― сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии в установленным планом). 

 

Результаты выполнения индивидуального  проекта должны отражать: 

― сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, крити-

ческого мышления; 

― способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

― сформированность навыков 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 резуль-

татов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

Требования к подготовке индивидуального проекта 

 

―     индивидуальный проект по учебной дисциплине дисциплины «Основы учебно-

исследовательской  деятельности» выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством преподавателя общеобразовательных дисциплин по выбранной теме в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

 

―     индивидуальный проект выполняется обучающимся в течении всего курса изучения учебной 

дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, и должен быть представлен в 

виде завершённого продукта-результата: информационного, творческого, социального, при-

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

―  
1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 чтение дополнительной литературы по программе. 

 решение задач и примеров. 

 чтение и изучение научных статей. 

 составление плана, конспектов. 

 подготовка сообщений, докладов. 

 ответы на вопросы. 

 работа со справочникам 

 

Промежуточная  аттестация в форме -  дифференцированного зачёта.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность 8  

Тема 1.1 Цели и задачи исследова-

тельской деятельности студентов 
Цели и задачи исследовательской деятельности студентов 

1  

Тема 1.2 Наука как сфера человече-

ской деятельности. 

Понятие «наука». История возникновения науки.  

Наука и ее классификация. Роль науки в современном обществе. 
2  

Тема 1.3 Методологические основы 

познания 

Сущность познания и его характеристика. Гносеология как наука о познании. 

Основные виды познания. Формы научного знания. 
2  

Тема 1.4 Научное исследование и 

его сущность 

Понятие о логике процесса исследования. Структура и содержание этапов ис-

следовательского процесса. 
2  

Практическое занятие №1. Исследовательская деятельность и ее этапы. 1  

Раздел 2. Организация исследовательской работы 14  

Тема 2.1 Выбор темы научного ис-

следования. 

Тема, проблема, актуальность исследования.  

Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Гипотеза. 
1 2 

Практическое занятие № 2 

Выбор темы  исследования, постановка целей, задач, определение объекта и 

предмета исследования. 

1  

Тема 2.2 Методы научного исследо-

вания 

Принципы отбора методов исследования. Опросные методы исследования 

Анализ. Синтез. Классификация. Индукция. Дедукция. Сравнение. Обобще-

ние. Абстрагирование. Наблюдение.  Эксперимент. 

1 2 

Практическое занятие № 3 Теоретические методы исследования. 1  

Тема 2.3 Поиск, накопление и обра-

ботка научной информации 

Основные источники научной информации. Документ. Виды научных доку-

ментов. Поиск и сбор информации. 
2 2 

Тема 2.4 Форма исследовательской 

работы  

Научная статья. Тезисы. Доклад. Стендовый доклад (оформление наглядного 

материала, текста и иллюстраций). Реферат. Компьютерная презентация. 
2  

Тема 2.5 Результаты и выводы ис-

следования. 

Анализ результатов исследования.  Интерпретация результатов исследования.  

Отчет по итогам исследования. Структура отчета. Выводы исследования. Ре-

комендации. Приложение 

1  
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Практическая работа №4 : Составление алгоритма оформления отчета по 

итогам исследования 
1 

Тема 2.6 Научная работа 

Реферат как  научная  работа Реферат, структура реферата. Виды рефератов. 

Критерии оценки реферата. Доклад, структура доклада 
4  

Практическое занятие № 5 Переработка информации: конспект, план, тези-

сы, таблицы, схемы Составление понятийного словаря 
  

Тема 2.7 Индивидуальный проект 

Типологические признаки проектов. Классификация проектов. Этапы работы 

над проектом  
4 2 

Практическая работа№6 Этапы работы над проектом 1  

Раздел 3. Написание и оформление исследовательской  работы  6  

Тема 3.1 Содержание исследова-

тельской работы 

Содержание исследовательской работы. Композиция научной работы. Рубри-

кация текста научной работы. Язык и стиль текста научно-исследовательской 

работы. Справочно-библиографическое оформление научного документа 

2 2 

Практическая работа№7: Составление тезисов к докладу  1  

Практическая работа№8:  Написание аннотации к исследовательской ра-

боте 
1  

Тема 3.2 Оформление исследова-

тельской работы 
 

Требования к оформлению исследовательской работы.  Правила оформления 

цитат, ссылок, схем, иллюстраций, таблиц. Составление тезисов к докладу 
1 2 

Практическая работа№9: Оформление цитат, ссылок в соответствии с 

ГОСТом 
1  

Раздел 4. Представление исследовательского материала 8  

Тема 3.3 Презентация к исследова-

тельской работе 
 

Понятие «презентация». Структура презентации. Требования к составлению 

презентации  
1 2 

Практическая работа №10: Составление структуры презентации к своей 

исследовательской работы  
1  

Тема 4.1 Методика устного выступ-

ления 
 

Понятие «публичная речь». Средства и композиция публичной речи.  

Структура публичного выступления. Приемы ораторского искусства. Виды 

публичной речи. Этапы подготовки устного публичного выступления 

2 2 

Практическая работа №11:  Подготовка устного выступления по своей исследова-

тельской работе. Практикум устного выступления по исследовательской теме. 
2  

Зачетные занятия Контрольно-проверочный урок 2 2 

Всего  36  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ.  
(по разделам содержания общеобразовательной учебной дисциплины  «Основы проект-

ной деятельности») 

 

Наименование раз-

делов  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Предметные  Метапредметные Личностные  

Раздел 1.  

Введение в исследо-

вательскую дея-

тельность 

Иметь представ-

ление о науке как 

сфере человеческой 

деятельности 

Формулировать 
определения  по 

теме. 

Знать  методоло-

гические основы 

познания 

 

Адекватно использовать ре-

чевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владение устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Адекватно, точно и последо-

вательно отображать в речи 

(описание, объяснение) содер-

жание совершаемых действий, 

как в форме громкой социали-

зированной речи; так и в фор-

ме внутренней речи, как в уст-

ной, так и в письменной речи.  

Уметь анализировать, кри-

тически оценивать и интер-

претировать информацию. 

Строить логическое рассуж-

дение, включающее установ-

ление причинно-следственных 

связей. 
умение определять назначение 

и функции различных соци-

альных институтов 

Способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности. 

Раздел 2. Организа-

ция исследователь-

ской работы  

Формулировать 
понятия по теме. 

Использовать ал-

горитм создания 

проекта. 

Объяснять изу-

ченные положения 

на самостоятельно 

подобранных кон-

кретных примерах. 

Осуществлять ис-

следование  

Знать методы, 

формы научного 

исследования,  ти-

пы проектов, виды 

проектов 

Объяснять изученные поло-

жения на самостоятельно по-

добранных конкретных приме-

рах. 

Осуществлять поиск инфор-

мации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы 

 

Вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его и учета характера 

сделанных ошибок.  
Уметь продуктивно 

общаться и взаимодей-

ствовать в процессе 

совместной деятельно-

сти, учитывать пози-

ции других участников 

деятельности, эффек-

тивно разрешать кон-

фликты; 

Раздел 3. Написа-

ние и оформление 

исследовательской  

Использовать ме-

тоды исследования 

Находить в тексте 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий. 

Адекватно исполь-

зовать речь для пла-

нирования и регуля-
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работы 

 

требуемую инфор-

мацию; определять 

тему и главную 

мысль текста. 

Решать задачи на 

основе изученного 

материала. 

 

Анализировать и осмысли-

вать текст задачи, перефор-

мулировать условие, модели-

ровать условие и строить ло-

гическую цепочку. 

 Уметь формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем. 

Применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения; 

Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

определять последователь-

ность промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного результата; 

составлять план и последова-

тельность действий; 

предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных харак-

теристик; предвидеть возмож-

ности получения конкретного 

результата при решении задачи 

осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по резуль-

тату; осуществлять констати-

рующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по 

способу действия. 
уметь самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и 

реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

владеть навыками познава-

тельной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разре-

шения проблем; способность и  

готовность к самостоятельному 

ции своей деятельно-

сти, использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

ставить вопросы; об-

ращаться за помо-

щью; формулировать 

свои затруднения; 

предлагать помощь и 

сотрудничество; 

Понимать информа-

цию, представленную 

в текстовой фор-

ме; отделять новое 

знание от  известного; 

ставить вопросы к 

тексту и искать отве-

ты на них. 

Ориентировать в си-

стеме знаний; выпол-

нять анализ, произво-

дить синтез. 
быть готовым и спо-

собным к самостоя-

тельной информаци-

онно-познавательной 

деятельности, владе-

ние навыками получе-

ния необходимой ин-

формации из словарей 

разных типов, 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 
 

15 

 

поиску методов решения прак-

тических задач, применению 

различных методов познания; 

уметь использовать средства 

информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением 

требований эргономики, техни-

ки безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

Раздел 3.  

Подготовка к пуб-

личной защите про-

екта: 

Знать структуру 

публичного вы-

ступления 

Использовать ал-

горитм подготовки 

устного публично-

го выступления 

составлять план публичной 

речи осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по ре-

зультату; осуществлять кон-

статирующий и прогнозирую-

щий контроль по результату и 

по способу действия.  
владеть языковыми средствами 

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языко-

вые средства; 

владеть навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения 

уметь самостоятельно оцени-

вать и принимать решения, 

определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Применять приемы 

ораторского искус-

ства 

проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных 

задач 

слушать и вступать 

в диалог, участво-

вать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в со-

трудничестве 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисципли-

ны 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 
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Оборудование учебного кабинета:  

Столы 2-х и 3-х местные на 30 посадочных мест 

Стулья ученические – 30 шт. 

Стол, стул преподавателя 

Книжные шкафы 

Модели многогранников 

Плакаты  

Учебники  

Портреты математиков 

 

Технические средства обучения:  

Ноутбук преподавателя, проектор; 

Интерактивная доска; 

2 компьютера;  

Комплект лицензионного программного обеспечения по учебной дисциплине;  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основные источники:  

1.Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно- исследовательской деятельности студентов: 

учеб. для студ. сред. учеб. заведений., издание 6-е. - М.: Академия, 2016.  

2.Бережнова Е.В, Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учеб. для студ. сред. учеб. заведений. - М.: Академия, 2014.  

3.Герцог Г.А. Учимся проводить исследование: методология, методика, техника: Учебное по-

собие. Челябинск: ЧИРПО, 2013. 136 с. 

4.Исследовательская деятельность студентов. Учебное пособие / Под ред. Сальниковой Т.П. 

М.: Сфера, 2015. 

 

Дополнительные источники:  

1. Далингер В.А. Самостоятельная деятельность учащихся – основа развивающего обучения 

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

2. Исследовательская деятельность студентов. Учебное пособие / Под ред. Сальниковой Т.П. 

М.: Сфера, 2015. 

3. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. - Ярославль: 

Академия развития, 2008. 
 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. 

Утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента гос-
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ударственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru - Электронный учебник «Математика в школе, XXI век». 

2. http://fcior.edu.ru - информационные, тренировочные и контрольные материалы. 

3. www.school-collection.edu.ru - Единая коллекции Цифровых образовательных ресурсов 

4. http://www.obzh.ru/firo/index.html Электронное учебное пособие «Учебно-исследовательская 

деятельность школьников» 

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

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

7. http://vak.ed.gov.ru/ ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации 

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

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

10. http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm Электронные каталоги. Поиск книг в российских 

библиотеках 

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

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов   освоения   дисциплины   осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов.  

Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения  

У1. Определять цели, задачи, 

планировать исследователь-

скую и проектную деятель-

ность; 

-определяет цели, задачи, плани-

рует исследовательскую дея-

тельность 

Входной контроль: 

-выполнение индивидуаль-

ных заданий 

Текущий контроль: 

-устный и письменный 

опрос; 

-тестирование; 

-выполнение практических 

заданий. 

Итоговый контроль: 

-защита индивидуального 

проекта. 

У2. Использовать методы ис-

следования и проектирования, 

подобранные совместно с ру-

ководителем; 

- использует методы исследова-

ния и проектирования, подо-

бранные совместно с руководи-

телем 

У3. Работать с различными 

информационными ресур-

сами; 

- работает с различными 

информационными 

ресурсами 

У4.  Оформлять  результаты исследо-

вательской и проектной работы; 

- оформляет результаты иссле-

довательской и проектной ра-

боты 

У5. Защищать проекты различ-

ных категорий 

 

-защищает проекты 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.obzh.ru/firo/index.html
http://moluch.ru/archive/43/5286/
https://ru.wikipedia.org/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.niign.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://book.uraic.ru/internet/guide/books.htm
http://www.rsl.ru/
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Знания  

31. Основы проектной и ис-

следовательской деятельности; 

-демонстрирует знания основ 

проектной и исследователь-

ской деятельности 

32. Структуру и правила оформ-

ления проектной и исследователь-

ской деятельности; 

-называет структуру и прави-

ла оформления проектной и 

исследовательской деятель-

ности 

З3. Этапы проектирования и науч-

ного исследования; 

-перечисляет этапы проекти-

рования и научного исследо-

вания 

 

З4. Требования, предъявляемые к 

защите проекта и исследователь-

ской работы 

- называет требования, предъ-

являемые к защите проекта и 

исследовательской работы 
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