
Аннотация рабочей программы общеобразовательного цикла 

ОУД п.01 Основы исследовательской деятельности 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.20   Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике 
 

 

1. 1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины ОУД.п.01 Основы 

исследовательской деятельности: 

Содержание рабочей программы «Основы исследовательской деятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

– совершенствование умений обучающихся формулировать проблему, актуальность, цели 

и задачи исследования; 

‒ дальнейшее развитие и совершенствование способности искать и находить 

информацию в разных источниках, анализировать полученную информацию; 

‒ развитие умения выполнять научно-исследовательскую работу и представлять 

результаты исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления, 

презентации, проекта; вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на 

критику и обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

– освоение правил оформления и защиты исследовательской работы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

‒ способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности, а также сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение, готовность вести диалог с другими людьми; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметных: 
‒ сформированность понятий о исследовательской деятельности, ее методах и приемах, 

основных видах исследовательской деятельности; 

‒ владение умением анализировать текст, подвергать его информационной переработке, 

выделять необходимую информацию; 

– владение умением представлять полученную информацию в виде тезисов, конспектов, 

рефератов; 

– владение умением оформлять учебно-исследовательские и научно-исследовательские 

работы, готовить иллюстративный материал. 

 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в общеобразовательный 

учебный цикл ППКРС как общая учебная дисциплина (по выбору обучающихся). 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

 -определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

исследования; 

 -осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 -анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

 -формулировать выводы и делать обобщения; 

 -работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов   

исследования. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

 технику эксперимента и обработку его результатов; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

виды охранных документов. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины ОУДп.01 Основы исследовательской деятельности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39часов;  

теоретических занятий 11 часов;  

практических занятий 28 часов. 

 

5.Вид промежуточной аттестации 

Зачет- 4 семестр 

 

6.Рабочую программу разработал (а) 

А.Ю.Тельпис - преподаватель первой квалификационной категории. 

 

 

 

 

Председатель ПЦК ООЦ           Н. А. Полушина 
 

 


