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Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (дополнительные учебные дисциплины) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы учебно – исследовательской деятельности» 

предназначена для изучения в целях реализации среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «ОУИД» 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;  

- 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 

В содержании программы предусмотрено использование электронного образовательного ресурса для 

дистанционной формы обучения.  Учебно – методический комплекс дисциплины содержит лекционный материал, 

презентации, комплект контрольно – измерительных материалов, в том числе и при дистанционной форме обучения.   

 Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF образование 

 

Обучение  учебной дисциплине «ОУИД» должно способствовать формированию у обучающихся  

следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным  

контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять  поиск, анализ  и интерпретацию информации необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической  подготовленности. 

 ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   36 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов 

        

          лабораторно-практических занятий - 12 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Основные понятия исследовательской деятельности 

Тема 1.1 Исследования и их роль в практической деятельности человека 

Тема 1.2 Основные методы и этапы исследовательского процесса 

 

Раздел 2 Технология выполнения исследовательской работы 

Тема 2.1. Структура исследовательской работы. 

Тема 2.2 Поиск, накопление и обработка научной информации 

Тема 2.3. Правила оформления исследовательской работы 

 

Раздел 3. Представление результатов исследовательской работы  
3.1. Презентация исследовательских работ. 

3.2.Оценка (самооценка) успешности выполнения исследовательской работы 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины: учебный кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

доска маркерная -1шт.,  

интерактивная доска, ноутбук с лицензированным программным обеспечением.,  

проектор в комплекте – 1шт.,  

стол ученический -13шт.; стулья – 26шт, 

стол преподавателя -1шт.,  стул преподавателя -1шт.,  

шкаф для документов -1шт.; 

информационные стенды 

 

Источники (печатные издания): 



1. Куклина  Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие для среднего 

профессионального образования – Москва: Издательство Юрай т 2018 г. 

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. — Москва : Дашков и 

К°, 2014. — 283 с.  

3. Сысоева М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов. М.: ДАЕ, 2015. 120 с. 

 

Интернет ресурсы для дисциплины Основы учебно-исследовательской деятельности: 

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

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

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

деятельность школьников» 

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

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

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

образования и науки Российской Федерации 

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

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

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

библиотеках 

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